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ВВЕДЕН1Е.
Понятие о баланс^.
а) Выяснение понят!я баланса въ связи съ понялемъ имущества.
§ 1
г

Бол Ье или мен-Ье исчерпывающее по1шт1е о балансЬ можетъ быть дано
не иначе, какъ въ связи съ поняпемъ объ имущества, съ пошгпемъ объ
инвентаре, въ необходимой связи съ задачами и долями счетоводства, а для
многихъ предпрштШ также и въ связи съ торгово-правовыми и финансовоподатными на сей счетъ узаконешями *).
Въ связи съ понятгемъ имущества—потому, что балансъ съ своей матер1альной стороны является изображешемъ именно имущества.
Въ связи съ инвентаремъ—потом у, что какъ балансъ, такъ и инвентарь
являются лишь особыми пр1емами, особыми методами изображешя состояшя
имущества; при чемъ балансъ въ своихъ матер1альныхъ показашяхъ долженъ
базировать на показашяхъ инвентаря.
Въ связи съ задачами и грълями счетоводства—потому, что балансъ,
являясь по своему историческому происхождению и по своей технической
конструкция поняпемъ по преимуществу бухгалтерскимъ, представляете заключительный моментъ въ систематическомъ счетоводства; въ баланс^ ц1зль
счетоводства достигаетъ наибольшаго напряжешя, и въ немъ она получаетъ
наиболее совершенное, въ смысл'Ь наглядности и уцобозримости, выражете.
Иаконецъ, въ связи съ торюво - правовыми гь финансово - податными
узаконешями—потому, что законодатель, имгЬя въ виду поддержаше прочности торговаго оборота и фискальная цгЬли—съ одной стороны, а съ другой,—
принимая въ соображеше то обстоятельство, что балансъ, правильно соста*) Лримпч. Съ введешемъ подоходнаго налога связь баланса съ финансово-податными узаконениями, несомненно, будетъ бол1зе прочной и бод^е всеобъемлющей и
распространится на большее число предпр1ЯтШ,—и тогда, настоятельность ознакомления
съ балансомъ, именно со стороны этой связи, , будетъ чувствоваться непосредственнее
и жив'Ье.
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вленный, въ д'кгЬ достижешя этихъ цг1злей им^зетъ весьма важное значеше,—
нормируете составлеше баланса какъ съ матер1альной, такъ и съ формальной стороны. Законодатель нормируетъ составление баланса съ машергальной
стороны постольку, поскольку указываетъ на то, что можетъ быть внесено
въ б алане ъ и по какой оцпнтъ, а также и нормируя способъ исчислешя
прибыли; законодатель нормируетъ балансъ съ формальной
стороны постольку > поскольку указываетъ время, способы и органы составлешя и утверж д е т я баланса.
Переходимъ къ выяснений понятая имущества, такъ какъ имущество
является матер1альнымъ субстратомъ для баланса.
Понятае имущества въ юридическомъ смысла нужно строго отличать
отъ обычно-житейскаго понимашя этого термина—съ одной стороны, и отъ
сопредельнаго понятая богатства—съ другой *) 2 ).
Имущество въ юридическомъ смысла есть совокупность имйющихъ денежную ценность {ю^д1Гческихъ 'отношетй^пред г Ьленнаго лица (физическаго
или юридическаго) 3. Следовательно, не всякое юридическое отношете входитъ въ составъ имущества: непременно нужно, чтобы оно могло быть оценено на деньги. По этой причине не могутъ войти въ составъ имущества,
напр., отношешя, вытекающщ изъ союза семейственнаго.
Съ другой стороны,—и не всякое отношете, оценимое на деньги, относится къ имуществу; непременно нужно, чтобы оно было еще и юридическимъ отношешемъ.
Съ этой точки зрешя, не можетъ быть отнесено къ составу имущества,
напр., хотя бы и оценимое на деньги, но имеющее только фактическое значеше—торговое реноме даннаго предпр1ятая. Правда, что и по поводу и въ
связи именно съ торговымъ реноме могутъ совершаться т е или иныя юридичесшя сделки, напр., при отчужденш предпр1ятая съ активомъ ипассивомъ,
но все же эти сделки не могутъ изменить исключительно фактичеокаго значешя самаго торговаго реноме.
Имущественное значеше, т.-е. оценимость на деньги, и юридичеекгй характеръ имеютъ права вещныя, обязательственныя (въ смысле правъ требован1я) и обязательственныя (въ смысле долговъ). Й всякш обязательственный долгъ необходимо относится къ составу имущества: всякгй долгъ находить себе денежное .выражение, имеетъ юридическое значеше; а эти два
признака необходимы и вполне, достаточны, чтобы и за обязательственнымъ
долгомъ признать имущественное значеше.
*) См. Г.Дернбургъ. Пандекты. Т. I. Общая часть. § 22.
). О понятш богатства. Ш. Жидъ. Основы политической экономш. ОтдЬлъ первый. § 2 и § 3.
8
Опредйлеше Дернбурга. (Ом. Пандекты. Т. I. Общая часть. § 22). „Имущество
есть совокупность имтощихъ денежную цшиость благъ опредпленнаю лица", несколько уже приведеннаго нами, хотя въ томъ же § 22 у Дернбурга мы читаемъ:
я Лослпдовательно будетъ причислить къ имуществу и долги въ качества частей
его, подлежащихъ вычету". Такимъ образомъ, къ имуществу причисляются не только
блага/но и вообще юридическая отношешя, оц$нщгыя на деньги.
а

Итакъ, имущество есть совокупность правъ вещныхъ, обязательственныхъ и долговъ, оцененная на деньги и принадлежащая определенному лицу.
Въ имущества заключается не только активъ, но и пассивъ хозяина,—
т.-е. не только сторона правовой мощи (активъ), но и правовой связанности
(пассивъ). Въ этомъ смысле имущество будетъ и у того, кто имеетъ долговъ более, чемъ наличныхъ ценностей.
Это, какъ бы даже неестественное, значеше имущества вытекаетъ изъ
юридическаго понятая имущества, какъ совокупности не только правъ, но и
обязанностей.
Такое понятае имущества встречается въ техъ случаяхъ, когда имущество представляется целою массою, ишувгзйав, нераздельно связанною
съ своимъ субъектомъ, независимо отъ того, въ какомъ соотношение находятся между собою активъ и пассивъ его *).
Такъ разсматривается имущество при наследстве; точно также можетъ
быть разсматриваемо имущество всякаго торговаго предпр1ят1я.
Имущество есть совокупность нравъ вещныхъ, обязательственныхъ и
долговъ, оцененная на деньги и принадлежащая определенному лицу. Въ
этомъ определения поняйя имущества заключаются руководящая точки зрешя
для суждетя объ имущественной мощи того лица, которому данное имущество принадлежишь, или, что—одно и то же, для суждетя о состоянги имущества,, а, именно—устанавливается необходимость сужденш о качественной
и о количественной стороне имущества 2).
Поскольку имущество есть совокупность правъ вегцныссъ, обязательствениыхъ и долговъ, оно характеризуется свойствами вещей, въ зависимости отъ
ихъ вещественной природы и отъ ихъ экономическаго значешя въ данномъ
предпр1ятш, или же свойствами—въ зависимости отъ юридической природы
обязательствъ.
Имущество, съ этой точки зрешя, качественно разнородно.
Поскольку имущество есть совокупность правъ и обязанностей, оцененная на деньги, оно есть лишь денежная сумма, въ которой обезличились
все качественно-разнородныя индивидуальным черты отдельныхъ составныхъ
частей имущества. Такое, чисто количественное, понимате имущества даетъ
возможность производить съ составными частями имущества различныя ариеметичесшя действгя; только такое понимате имущества даетъ возможность
вычитать изъ актива пассивъ 3).
Полное представлеше объ имуществе достигается лишь совокупностью
суждешй о немъ какъ съ качественной, такъ и съ количественной стороны.
Не вдаваясь пока въ выяснеше воехъ свойствъ баланса, не отмечая
почетнаго места, занимаемаго имъ въ системе счетоводства, мы, въ заключеще вышеизложеннаго, скажемъ только, что балансъ есть таблица, наглядно изображаются состояте имущества въ формп сопоставленъя актива
*) Пухта. Курсъ римскаго гражданскаго права. Т. I. § 34. Изд. 1874,0. Н. Плевако.
2
) Ср. К. Победоносцева Курсъ гражданскаго права. Вотчинныя права. 2-е изд. § 2.
5
) К. Поб'Ьдоносцевъ. Курсъ гражданскаго права. Вотчинныя права. 2-е изд. § 2.
'
'
' 1*

пассива и изображающая имущество: 1) какъ качественно-разнородную
массу и 2) какъ детоюную сумму. Напр.
Активъ.

Пассивъ.

I) Касса.

5.000

II) Товары

.

III) Дебиторы . .

« . . .

I) Кредиторы

12.000

25.000

II) Векселя къ платежу. .

15.000

10.000

III) Чистый капиталъ*). .

23.000

Балансъ Руб.

50.000

IV) Векселя къ получешю.

10.000

Балансъ Руб.

50.000

Кроме того, устанавливая связь лонятШ—имущества и баланса, нельзя
не отметить еще одной стороны имущества, которая должна оказывать существенное влхяие на построете баланса, какъ особой таблицы, долженствующей изображать имущество.
Дело въ томъ, что въ настоящее время имущество каждаго предпр!ят1я
представляетъ изъ себя сложный хозяйственный организмъ, съ большей или
меньшей дифференщащей частей, изъ коихъ каждая имгЬетъ определенное
производительное значеше и соответственную спещальную форму 1).
Поэтому важно изобразить имущество не какъ простую совокупность,
а шкъ систему юридическихъ отношений, ибо только при такомъ изображен а и выступить органическш характеръ имущества.
И вотъ, изобразить имущество, какъ систему юридическихъ отношешй,—такъ, чтобы выступилъ органическш характеръ имущества,—и есть
одна изъ основныхъ задачъ правильно составленнаго баланса.
Въ соответствен съ этой задачей, намечаемой для баланса органическимъ характеромъ имущества, мы находимъ у проф. Губера ®) такое опреД^леше баланса: „балансъ есть логически упорядоченное изобраоюенге имущества", при чемъ эту логическую упорядоченность нужно понимать по
Губеру, какъ вытекающую изъ существа вещей, т.-е. изъ природы имущества,
а оно, какъ намъ известно, им1зетъ органическш составъ ®).
) „Чистый капитадъ" обозначаетъ идеальную часть актива, не обремененную
додгомъ.
*) См. Петражицгай. Вопа Мез въ гражданскомъ прав1!. Права добросов^стнаго
владельца на доходы съ точки зрйн1Я догмы и политики гражданскаго права. Изд. 1897 г.
Стр. 132—150.
2

) См. РгоГ. НпЬег.
) См. РгоГ. НпЬег.
таем*: „ № 1 е Ш чгайе
таззе, ЛодгзсЪ деогйпеЬе
3

"Ше НезЬ т а л е т е Вйапг? 7-е изд. 1909 г. Стр. 8.
"Ше НезЬ тап е т е ВДашг? 7-е изд. 1909 г. Стр. 11. Зд4сь чиШез (т.-е. большая ясность баланса) егаеИ йигсЬ. е т е засЬдеБагз(;е11ш1§ <1ез УегабёепззЪапйез ешег Акйеп§е8е11зсЬай!
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Ь) Выяснение понятая баланса въ связи съ поня*пемъ инвентаря.
§ 2.

Пособия. М. Ротшилъдъ. Коммерческая энциклопед1я. Т. П-й. Л. Томбергъ. Фабрично-заводское счетоводство. Мельничное счетоводство. §§ 60, 61,
62, 68 и § 64.
Скубицъ. Самоучитель двойной бухгалтерш.
Луискгй. Счетовоцство общее и коммерческое. §§ 246, 247, 248.
Вект. Б1е ВПапгеп <1ег Асиеп^евеИвоЬайвп. § 22.
Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. I. § 18.
Цитовичъ. Очерки по теорш торговаго права. Выпуски I и II. § 6.
„Счетоводство" (дсурналъ) за 1889. Проф. Леотэ. Инвентарь и балансъ.
„Счетоводство" за 1891. Б1зловъ. Балансъ. „Счетоводство" за 1887 г. „Имущество, какъ объекта инвентаря".
Для ознакомлеюя съ состояшемъ д-Ьлъ торговаго предпр!ят1я, необходимо время отъ времени останавливаться и перюдически делать обозр'Ьтя
состоянт имущества для даннаго момента. Вотъ для этой-то цйли, т.-е. для
изобраоюенъя состоянт имущества %ъ данному моменту, и служатъ инвентарь и балансъ. Разница въ метода составлешя, въ способа изображешя, а
при систематическомъ счетоводства еще и въ отношенш къ системе счетоводства. ВслгЬдств1е этой разницы какъ инвентарь, такъ и балансъ въ деле
изображешя имущества прюбретаютъ и самостоятельное значеше.
Инвешгаризироваше (составлеше инвентаря) характеризуется следующими признаками: 1) оно самостоятельно, въ смысле независимости отъ
книжныхъ показанм; 2) оно совершается не иначе., какъ съ натуры. Эти
два признака и составляютъ га!ло инвентаризировашя.
Инвентаризироваше матер1ально состоитъ изъ действш констатировашя
составныхъ частей имущества какъ по активу, такъ и по пассиву, а формально—изъ действш заиисывашя констатированнаго.
Констатировате имущества состоитъ: 1) въ розысканш составныхъ частей имущества; 2) въ определены количества ихъ путемъ счета, меры и
вееа; 3) въ определены качества составныхъ частей имущества путемъ денежной оценки, и 4) въ вычислены стоимости.
Формальная сторона инвентаризировашя, т.-е. записываше констатированнаго, состоитъ:
1) изъ краткаго описашя каждой составной части имущества;
2) изъ записи количества;
3) изъ записи цены,'
и 4) изъ записи стоимости.
Для понятая инвентаризировашя не существенно то или иное расположение данныхъ инвентаря; хотя составленный опытною рукою инвентарь,
благодаря именно известному логическому порядку въ расположены частей,
большей или меньшей группировке и подгруппировке, съ точки зрешя озна-

—
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комлёшя съ состояшемъ имущества, конечно, является гораздо лучшимъ
средствомъ, чЪмъ инвентарь, составленный вне соображенШ объ удобствахъ
более легкаго и нагляднаго изображетя имущества.
Въ результате охарактеризованнаго нами инвентаризироватя должна
получиться и действительно получается подробная опись составныхъ частей
актива и пассива, называемая инвентаремъ. Въ инвентаре содержатся данный съ натуры, детально определяются количество, качество и стоимость
каждой отдельной части актива и пассива.
Инвентарь перечисляетъ всгь отдгьльныл активныя и пассивный части
имущества. Количество единичныхъ частей въ большинстве случаевъ настолько велико, что подробное перечислеше ихъ, занимая много места,
затрудняетъ наглядность обзора общаго состояшя имущества.
Въ виду этого, т.-е. въ виду детальности инвентаря—съ одной стороны,
и необходимости нагляднаго и удобозримаго изображетя имущества—съ другой, отдельно отъ инвентаря сопоставляются одни родовые итоги активныхъ
и пассивныхъ частей имущества, подъ назватемъ баланса. Итакъ, отношеше
баланса въ инвентарю можно выразить следующей формулой: балансъ есть
обобщете инвентаря *).
~
Эта формула, выражающая отношеше баланса къ инвентарю, а именно,
что балансъ есть обобщете инвентаря, въ анализе укажетъ на тотъ признакъ
баланса, что балансъ въ своихъ матергальныхъ показашяхъ долженъ базировать на показашяхъ инвентаря; допустить противное, это значить—отрицать
за балансомъ его обобщающее 2) значеше.
Кроме того, обобщающее значеше баланса, въ связи съ целью, ради
которой совершается обобщете (именно въ связи съ целш—удобозримаго
и нагляднаго изображетя состояшя имущества), даетъ возможность вывести
еще новый признакъ баланса. Этимъ новымъ признакомъ баланса будетъ—
извпстный логическт порядокъ въ раеполоэюеиш данныхъ баланса, въ зависимости отъ связи этихъ данныхъ и ихъ значешя въ целомъ предпр1ятш—
съ одной стороны, и съ требовашями наглядности въ изображены — съ
другой.
Чрезъ этотъ, выведенный нами сейчасъ признакъ, балансъ получаетъ
связь съ системой счетоводства; ибо какъ только мы зададимъ о порядке
вопросъ: „въ какомъ оюе именно?", то при систематическомъ счетоводстве
получается ответъ: „въ порядке, какъ совершается анализъ. предпр1ят1я въ
Главной книге", или—иначе: „въ порядке счетовъ Главной книги".
„ Въ заключете этой главы дадимъ образецъ инвентаря небольшого торговаю предпр1ят!я и образецъ составленнаго на основанш этого инвентаря
баланса.
т*) КеЬш. Г)1е ВПамеп йег Асйеп^езеНзсЬайеп. § 22. „Баз УегЪаШз йег Вйапг
гит •Гт-епйаг".

) См. РгоГ. НцЪег. \У1е ПвзЬ шап еше ВДапг? ЗдЬсь на стр. 6 мы читаемъ: 1}Т)а,8
ЫиепЫг гвЬ Ме егдепШсТъе СтгипсИаде с1ег _ВИап&".
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Изъ инвентаря можно сд-Ьлать краткое извлечете вс/Ьхъ отд-Ьльныхъ
категорш имущества по родовымъ подраздгЬлешямъ. Это будетъ балстсъ.
Изъ вышеприведеннаго инвентаря получится слгЬдующш балапсъ.
Инвентарь, составленный на 31 д е к а б р я 1910 года.

I.
1)

АКТИВЪ.

Е А С С А.
Имеется наличными
ВЕКСЕЛЯ Е Ъ ПОЛУЧЕНПО.
Въ нортфел'Ь находятся:
№ 12. А. И. Риттора. Одесса. Ср. ян
№ 13. А. В. Максимова. Москва. Ср
22 я ив
№ 14. Е. В. Арсеиьева. НЩшлаевъ
№ 15. В. И. Климова и К 0 . Тула. С р \

3)

4)

5.000

1.580
900
1.420
2.100

6.000

УСТРОЙСТВО.
Торговая утварь, по подробной описи
и оцгЬнк1з, за вычетомъ погашешя.

500

ТОВАРЫ.
На складгЬ имеется:
а) 5 боч. сахару, содержащихъ 500 г.,
в'Ьсомъ 351 п. 16 ф. по 6 р. п. .

2.108

40

в) 30 тюковъ кофе 1-го сорта.
Брутто 256 п. 27У 4 ф.
Тара
6 „ 17
„
'
Нетто 250 п : ^ 7 7 , флю16р.

4.002

90

с) 40 м-Ьшковъ кофе 2-го сорта.
Брутто 325 п. 2 3 / 8 ф.
Тара
10 „ 15
„
Нетто 315 и. 25 а / 8 ф. по 10 р.

3.156

40

1.776

25

г

(1) 50 м Ьшковъ ржи 1-го сорта.
Брутто 454 п. 17У» ф.
Тара
10 „ 15
Нетто 444 и. 2'/ а ф. по 4 р.
5)

11.043

95

5.327

05

должники.
Долги за следующими лицами:
Бахмаиовъ и К 0 , Липецкъ, оровъ 5/га
A. В. Максимовъ, Тверь, ср. 27/гг .
Р. И. Глушковъ, Тула, ср. 17/у . .
Е. О. Р е п и н у Ярославль, ср. 25/'у .
B. Д. Пробкинъ, Ржевъ, ср. 8/УИ .

2.500
548
752
844

682

25

80

27.871

—
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II. П А С С И В Ъ .
1)

ВЕКСЕЛЯ КЪ ПЛАТЕЖУ.
Неоплаченные векселя:
№ 24. ВыданъР. Ф. Иванову, ср. 17/ш
№ 25. Выданъ Беръ и К 0 , СПБ.,
ср. 20/ГУ

2)

2.000

3.340

—

—

1.340

КРЕДИТОРЫ.
Должны слйдующимъ лидамъ:
А. Ф. Никифорову, Одесса, ср. 1 5 / 1 .
Гагенау й К 0 , Рига, ср. 15/ш . . . .

1.000
1.120

—

2.120
5.460

—

ВСЕГО:
Активъ. .
Пассивъ . . . . . . .
Чистое имущество. „Капиталъ". . . .

31 декабря,

1910 года.

27.871
5.460
22.411

—

—

—

Подпись:

Иаь инвертаря можно сделать краткое извлечете вс'Ьхъ отдйлышхъ
категорш имущества но родовымъ подраздЪлетямъ. Это будетъ б а л а н с ь .
Изъ вышеприведеннаго инвентаря получится слйдующШ балансъ.
Б А Л А Н С Ъ.

Касса . . . . .

5.000

—

Векселя къ платежу.

3.340

Векселякъполученш.

5.000

—

Кредиторы

2.120

500

—

Капиталъ. . . .

Устройство.

. . . .

Товары. . . . . .

11.043

95

Должники. . . . ,

5-327

05

27.871

22.411
—

—

1910 года.

—

27.871
-

31 декабря

—

Подпись:
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С) 0 цйляхъ и задачахъ счетоводства въ связи съ выяснешемъ понятая о баланс^. Опредйлеше баланса.

§ з.
П о С о б I я. Ж, Ротшгьлъдъ. Коммерческая энциклопедхя, т. II. С. Барацъ. Курсъ двойной бухгалтерш. §§ 1 и 2. (Введете). .
Е. Сиверсъ. Лекцш по общему счетоводству, читанныя въ торговыхъ
классахъ при Петровскомъ обществ^ распространетя коммерчесваго образов а т я . Часть 1-я. Элементарный курсъ. Изд. 3-е.
Ж. Гомбергъ. Фабрично-заводское счетоводство. Мельничное счетоводство §§ 1, 6.
П. Ц'шповгьчъ. Учебникъ торговаго права. Вып. 1-й. Изд. 1891 г.
П. Цшпотчъ. Очерки по теорш торговаго права. Выпуски I и II.
Изд. 1903 г. § 6.
„Счетоводство" (журыалъ) 1898 г. А. Поповъ. Опред/Ьлеше счетоводства разными авторами.
„Счетоводство" 1900 г. Ру селят. Трактатъ по общей теорш счетоводства. § 1.
„Счетоводство" 1890 г. Проф. Доюитти. Прошлое и будущее счетоводства. А. Поповъ. Мысли по теорш счетоводства.
Торговля, какъ цгЬлое, им'Ьвтъ свой особый экономичесшй и юридическш составъ. Экономически торговлю составляетъ масса ценностей, собранныхъ для цг1злей торговли воедино волею хозяина. Каждая ценность имйетъ
въ предпр1ят1и свою особую экономическую форму, въ зависимости отъ рода
ценности и отъ характера преднр1ят1я (деньги, пом-Ьщеше, сырье, полуфабриката», издЗше, товаръ и т. д.). Причемъ одна и та же ценность въ различныхъ предпр1ят1яхъ можетъ им/Ьть различное экономическое значете.
Такъ, напр., мука на мелышцг.1з является/Мздоьлгемъ. въ хлебной торговле—
'товауомъ, при кормленш рабочихъ—У/Ьарчами; процентныя бумаги: въ эммиссировавшихъ ихъ учуезщетяхъ-Д-средствомъ привлечетя кститаловъ, въ
мг1шяльныхъ лавкахъЛ^товаромъ, у частныхъ тцъ-3/зреметшмъ средсЫвомъ
помтцетя свободныхъ кститаловъ, или же—и средствомъ сбережены.
ВсгЬ ценности, выд'Ьленныя изъ гражданскаго имущества торговца, составляют торговый капиталъ. Капиталъ этотъ непрерывно обращается, т.-е.
непрерывно мЗзняетъ форму своего экономическаго и юридическаго состава.
Юридическш же составъ торговаго имущества *) такой же, какъ и въ
насл'Ьдств'Ь (ст. 1104 т. X, ч. I), т.-е. права вещныя, обязателъственныя и
долги, распадаюнцеся по своему противоположному, значешн для предпр1ят1я
на активъ и пассивъ предпр1ят1я. Активъ—положительное имущество предпр1ятая—права вещныя и права обязательственный; пассивъ—отрицательное
имущество предпр1ят1я—его долги. КромЗэ того, какъ по активу, такъ и по
пассиву, юридическШ составъ имущества дробится въ зависимости главнымъ
*) П. Цитовичъ. Учебникъ торговаго права. Вып. 1-й Изд. 1891 г.

образомъ отъ различ1я въ природе обязательственныхъ правъ, напр.: долги
и требования по книгамъ, долги и требовашя по векселямъ, долги и требовашя, обезпеченныя залогомъ или закладомъ, долги и требовашя по облигащямъ, права учаспя по акщямъ, долги и требовашя изъ договоровъ
найма и Т. д.
Изменешя въ экономическомъ и юридическомъ составе имущества совершаются успешно (съ прибылью), или неуспешно (съ убыткомъ). Успешно,
какъ правило, какъ цель; неуспешно, какъ исключеше. Такъ какъ перемены въ составе капитала предполагаются выгодными и являются целыо,
оне поэтому должны производиться безостановочно, и неминуемо - быстро
усложняются. Получается множество самыхъ разнообразныхъ операцш, связанныхъ между собой и объединенныхъ единой конечной целью—целью
получешя прибыли. Товаръ, деньги, векселя поступаютъ и расходуются, и
каждый день наличность ихъ изменяется. Въ то же самое время заключаются
и выполняются различныя условия, погашаются и вновь возникаютъ различныя обязательства, наступаютъ и проходятъ сроки платежей и получекъ.
При этомъ многообразш сделокъ и быстроте ихъ совершешя не представляется никакой возможности хранить въ памяти хотя бы главнМппя обстоятельства текущихъ дйлъ; а между гЬмъ предприниматель существенно заинтересованъ въ томъ, чтобы иметь ясное представлеше объ экономическомъ
и юридическомъ составе своего имущества, такъ какъ это знаше даетъ ему
возможность держать свой промьтселъ въ т^хъ или иныхъ разм^рахъ, вести
его или же сократить; кроме того, предприниматель не менее существенно
заинтересованъ въ знавш и изученш, съ точки зрешя причинной связи,
результатовъ своего предпр1ят1я: онъ долженъ знать не только общее денелсное выражеше результатности всего своего предпр1ят1я огуломъ, но также
и т^ отдельные положительные и отрицательные результаты (прибыли и
убытки), которые въ сумме дали тотъ или иной общш результата, а равно
и причины этихъ отдельныхъ положительныхъ и отрицательныхъ результатовъ. Но познаше результатовъ съ необходимостью предполагаетъ знаше
всехъ измененш, происшедшихъ въ отдельныхъ составныхъ частяхъ имущества.
Удостоверять экономически: и юридичесшй составъ торговаго имущества, отображать весь ходъ торговли, т.-е. следить шагъ за шагомъ за
воемъ движешемъ торговаго имущества, за всеми его изменениями и показывать достигнутые въ деле результаты, въ связи съ указатемъ причинъ
этихъ результатовъ,—вотъ сумма ращональныхъ требованШ, предъявляемыхъ
счетоводству, какъ искусству, или иначе—бухгалтерш.
Въ возможно более наглядномъ и систематическомъ достиженш этихъ
требованШ лежитъ главная и основная задача и цель бухгалтерш и торговыхъ книгъ.
Пер10дическн, въ известные моменты, эта цель счетоводства достигаешь, такъ сказать, своего наибольшаго напряжешя. Такимъ моментомъ
обыкновенно является конецъ отчетнаго года, когда подводятся итоги всей
деятельности предпр1ят]'я и совершается ваключеше книгъ.
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Цель счетоводства,—дать истинное представлете объ экономическомъ
юридическомъ составе имущества и о достигнутыхъ результатам., т.-е. о большей или меньшей прибыльности,—находитъ себе наглядное и удобозримое
выражете въ балансе.
Балансъ есть удобозримое наглядное (въ форме двухсторонней таблицы, въ форме счета) изобралсете соотношетя активнаго и пассивнаго
имущества, при чемъ имущество, к&къ по активу, тавъ и по пассиву, должно
быть изображено обобщенно—по родовымъ категор1ямъ, но въ то же время
и согласно экономической и юридической природе составныхъ частей.
Представлете объ имуществениомъ состоянш и о достигнутыхъ результатахъ даютъ и торговыя книги: вспомогательныя книги—объ отд4льныхъ
составныхъ частяхъ имущества, напр.: „товарная"—только
о товарахъ,
„кассоваяц—только о наличныхъ деньгахъ и т. д.; „главная ц (Гроссъ-бухъ) —
обо всемъ имущества. Въ „Главной книге" въ особыхъ двухстороннихъ
таблицахъ, именуемыхъ счетами, ведется учетъ всёмъ ценностямъ предпр1ят]я, ведутся разсчеты со всеми лицами, не исключая и предпринимателя,
по необремененному долгами чистому имуществу, по капиталу;
изучается
действ1е причииъ, приноеящихъ прибыль или убытокъ, въ особыхъ счетахъ
убытковъ и прибылей. (Эти счета носятъ различныя назватя: счетъ найма
пом^щетя, счетъ жалованья служащимъ, счетъ процентовъ и т. д.). „Главная книга" ведется более, или же менее подробно; ведется по видовымъ
или же по родовымъ подразделешямъ имущества,—детально или же обобщенно,—во всякомъ случай она должна охватывать своими счетами непременно
весь имущественный
составь предпргятгя, какъ по активу, такъ и по пассиву, не исключая
и отношенш предпршшмателл
къ предпрглтгю
по
капиталу (счетъ капитала). Въ этомъ ея существенный признакъ, отличающШ ее отъ вспомогательныхъ книгъ. Но „Главная книга" именно потому,
что это—книга; потому, что счета ея помещаются на __разныхъ листахъ,
хотя и одной и той же кшги,—недостаточно удобозрима. Въ этомъ недостатка удобозримости „Главной книги" и кроется г а й о — п р и заключены
книгъ переходить отъ изобраоюенгя имущества
во мноъихъ таблицахъ къ
изображетю ею всего - на - всего въ одной, именуемой балансомъ, заключающимъ въ себ-Ь сосредоточено всЬхъ составныхъ частей имущества 1).
Такимъ образомъ балансъ въ системе счетовъ является ея завершительнымъ моментомъ,— признакъ, который былъ отчасти отм-Ьчеыъ при выясненш отношешя баланса къ инвентарю. Здесь уместно отметить, что въ
отношенш баланса къ инвентарю, а также и въ отношенш баланса къ системе
счетовъ Главной книги замечается сходство: и въ томъ и въ другомъ случае явственно выступаетъ обобщающее значеше баланса.
Этотъ признакъ,—связи баланса съ Главной книгой,—даетъ возможность
вывести еще новый признакъ баланса—чисто формальнаго значешя, именно
признакъ равенства денежныхъ выражешй обеихъ сторонъ таблицы, или по
другому, признакъ равенства денежныхъ итоговъ тто активу, и. тго пассиву. На
*) „Счетоводство" 1895 г. Ф. Шэръ. Краткое повтореше по теорш бухгалтерш.
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этотъ новый признакъ указываете и самый смыслъ слова „балансъ". Слово
балансъ—латинскаго корня, отъ лат. Ы-1апсе, т. е. съ двумя чашками, обозначаем вообще равновМе, а въ счетныхъ наукахъ—равновеше денежныхъ
итоговъ двухъ противоположныхъ сторонъ счетной таблицы (Счета).
Балансъ, какъ равенство итоговъ, нужно отличать отъ понятая сальдо,
какъ разницы въ итогахъ. Напр., имЪемъ счетъ кассы съ следующими статьями по приходу и по расходу:

П р и х о д ъ.
(Дебета).

Май.

2
2

"

3

СЧЕТЪ

Дневная выручка
за товаръ . . . 3.000
Получено по векселю. . . . . . 2.000
Выручено за то2.000
варъ

КАССЫ.

Май.

2
3

Р а с х о дъ.
(Кредита).

Уплачено по векселю Ш 14. . . 2.000
Уплачено за то4.000
варъ

—

Если мы возьмемъ счетъ въ томъ состояиш, какъ онъ есть, то обнаружить, что общШ итогъ (8000-]—2000—|—2000) левой стороны больше общаго
итога (2000-{-4000)правой, и больше на (3000—1—2000 ——
| 2000) — (2000 ——
|
4~4000)=1000. Вотъ эта-то въ данномъ примере разница въ 1000 руб.
между больтпимъ и меныпимъ итогомъ и несетъ название сальдо.
Но здесь еще необходимо отметить, что слово балансъ употребляется
въ бухгалтерш не только для обозиачетя особой таблицы, изображающей
(въ форм^ равенства) состояте имущества, но также и для замены слова
равенство. Въ этомъ лосдеднемъ смысле слово Налами употребляется, напр.,
въ следующихъ выражетяхъ: ,Д) Счетъ находится въ состояиш баланса"
(т. е. въ состоянш равенства)". 2) „Забалансировать счетъ" (т. е. сравнять
его итоги, привести его въ состояте равенства), или 8) когда счетъ уже забалансировать, то предъ равными итогами бухгалтера иногда пишутъ:
„Балансъ Руб." (т. е. равенство рублей), наприм'Ьръ:
Приходъ.
(Дебета).
Май.

СЧЕТЪ КАССЫ.
_

Дневная выручка
за товаръ . , . 3.000
Получено по векселю. . . . . . 2.000
Выручка за товаръ. . . . . . 2.000

Балансъ Руб. 7.000

Май.

Р а с х о д ъ.
(Кредита).
Уплочено по векселю № 14. . . 2.000
Уплачено за товаръ
4.000
Сальдо (остатокъ
въ кассе) . . '. 1.000

Балансъ Руб. 7.000

акъ какъ балансъ имеетъ целью изобразить не только состояние
имущества, но и достигнутые дгьломъ результаты, то въ немъ, кроме статей, оценивающихъ имущество, оцчъночныхъ, появляются еще статьи, распределяющая прибыли и убытки по смежнымъ отчетнымъ перюдамъ, — статьи
р а спр едгълител ьныл.
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Въ жизни каждаго предпрхятая бываютъ т а т е случаи, что оно производить расходы за счетъ будущихъ летъ, платить °/ 0 °/ 0 впередъ за одинъ,
или за несколько годовъ; съ другой стороны, можетъ и само получать 0 / 0 0 / 0
впередъ за несколько летъ; за одинъ годъ или за несколько летъ впередъ
получаетъ арендную плату. Очевидно, что суммы перваго рода, хотя и уплачены въ настоящемъ отчетномъ году, по существу составляютъ убытки будущихъ отчетныхъ перюдовъ; а суммы второго рода, хотя и получены въ
настоящемъ отчетномъ году, составляютъ уже реализированную прибыль, но
только будущихъ летъ. Вотъ эти-то убытки и прибыли будущихъ летъ при
выводе баланса не должны быть вливаемы въ общШ „счетъ убытковъ и
прибылей", а должны подъ соответствующими назвашями показываться:
убытки—по активу баланса, прибыли—по пассиву. Такимъ образомъ, применительно къ приведеннымъ случаямъ, въ активе баланса появляются распредтлительпыя статьи: „Расходы будущаго года" или „Расходы будущихъ
Ж ъ 7 ' , „Проценты, уплаченные за будунцй годъ". Въ пассиве же появляются
следуюпця раепредтълительныл статьи: „Проценты, полученные за счетъ б/г."
„Арендная плата, полученная за счетъ будущаго года." Очень часто
эти суммы проводятся по активу и пассиву баланса подъ крайне не. назваьпемъ: „Переходяпця суммы". При чемъ, здесь "необходимо нужно отметить, что статья эта, по ея крайне неопределенному
названно, очень часто является средствомъ сокрытая убытковъ ИЛИ собствен ной задолженности.
Напримеръ:
ВАЛАНСЪ.
Активъ

900.000

Убытокъ

100.000

Основной капяталъ . . . 500.000

Кредиторы и векселя . . 500.000
Со статьями „Переходяпця сума ы. к
В А Л А Н С Ъ.

Активъ
900.000
Переходящая суммы . . 1 0 0 .0 0 0

Основной капиталь . . . 500.000
Векселя
300.000
Переходяпця суммы . . 200.000
*) Въ единоличныхъ предпрхятаязсъ правильное распределеше прибыли
-— 7
А ,,
такъ сказать, статистическое, безусловно весьма полезное для правильнаго направлешя деятельности на оснйванш прежняго опыта. Въ товарищескихъ же предпр!ятаяхъ правильное распределеше убытковъ и прибылей и вшпочете йхъ въ общш
балансъ, кроме статистическаго,—для д е л а шгЬетъ еще и денежный интересъ—для товарищей, такъ кавъ по балансу совершается распределеше прибылей между товарищами; согласно баланса, производится выкупъ или выделъ
товарища. Такое же, т. е. и денежное еще, значеше имеетъ правильное распределеше прибылей и убытковъ между смежными отчетными пертдами и
въ акщонерномъ предпр!ятш, ибо держатели акщй въ настоящемъ отчетномъ
году денежно весьма заинтересованы въ томъ, чтобы изъ прибылей настоя*) Е. Сиверсъ. „Общее счетоводство". Изд. 1901 г. §§ 206, 217, 241.
Аринушкинъ. Балансы.
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щаго отчетнаго года не покрывались убытки будущихъ л-Ьтъ (вгЬдь, при этомъ
условш они получатъ на евои акцш больше дивиденда), а держатели акцш,
намщетые
ихъ держать и въ будугцемъ году, денежно весьма заинтересованы въ томъ, чтобы прибыль будущаго года не вливалась въ прибыль года
настоящаго.
Почему именно убытки будущихъ отчетныхъ перюдовъ появляются въ
актива баланса, а прибыли въ пассивй,—это можно объяснить конструкщей
возникаюгцихъ по этому поводу между двумя отчетными передами отиошеш й , на подоб1е отношенш, возникающихъ изъ займа (хотя возможна и другая конструкщя, объясняющая то же явлен!е). Такъ какъ въ отчетномъ году
производятся расходы, покрываются убытки будущаго года, то отношенья,
возникаюнця отсюда между двумя отчетными годами, можно конструировать,
какъ задолженность будущаго отчетнаго года году настоящему (какъ будто
настояпцй годъ далъ взаймы году будущему), а посему эти суммы, наравне
съ прочими обязательственными требованиями предпрхяпя должны найти себ-Ьм'Ьсто въ актива баланса.
Отношешя, возникающая изъ реализацщ прибыли въ настоящемъ отчетномъ году за счетъ будущаго, можно конструировать, какъ задолженность
настоящаго отчетнаго года году будущему (какъ будто настояпцй отчетный
годъ взялъ взаймы у года будущаго), а посему эти суммы, наравне съ прочей задолженностью предпр1ят1я, должны найти себ-Ь м-Ьсто въ пассив^ баланса. Теперь приведемъ прим'Ьръ баланса съ распределительными статьями,
кои будутъ особо отмечены.
Б А 1 А Н С Ъ.
Акт и въ.
Касса.
Векселя къ полученш
Процентный бумаги. .
Товары
Текущщ Сч. въ N башгё
Дебиторы .(долги) верные
Сомнительные. .
^ Д л я памяти (рго шетопа). . . . .
4
Движимое имущество.
Недвижимое
„
Золотые пршски. . .

СТРАХОВАЯ ПРЕНИЯ. Б
Г. (уплачена з а б./г.)
ПРОЦЕНТЫ, уплачен
з а б./г. . . . . .
ТОРГОВЫЕ РАСХ., па
дакшце на б./г. .

6.852
25,829
12.700
110.740
12.415
64.563
3.694
1
3.150
48.411
3.000

х

)

Пассивъ.

35 Векселя къ платежу . .
50 Долги кредиторамъ (по
книгамъ личныхъ сч.).
20 Долгосрочные долги. . .

65 АРЕНДНАЯ ПЛАТА, по90
лученная з а сч. б./г.
ПРОЦЕНТЫ,полученные
з а счетъ б./г. . . .

25.850
36.594
40.000

416 67

572
Резервный капиталъ . .
7.631
Чистый капиталъ. . . . 181.065

192
255
324
292.129

292.129

Таб
.
™Да эта взята, съ некоторыми измйнешями, изъ „Коммерческой энщшлопедщ" Ротшильда, т. II, страница 3.

Останавливая внимаше на томъ, что существующая по вопросу о балансе законодательныя постановлен^ г) не привыосятъ ничего такого, чтобы
могло существенно изменить выставленный во всемъ предшествующемъ изложены* взглядъ на природу баланса,—на основаши всего предшествующаго изложешя можно дать следующее опред1злете баланса.
Балапсъ есть наглядная удобозримая двухсторонняя (въ форме счета)
таблица, изобраоюающая действительное сос?поянге всего торговаго имущества чрезъ обобщенное, по родовымъ категоргямъ, сопоставление экоиомическаъо и юридическаго состава имущества какъ по активу, та-къ и по пассиву, и указывающая на распрсдтлеше Прибыли и убытка меоюду смеоюпыми
отчетными пергодами.
Это определение охватываетъ какъ матер1альные, такъ и формальные
признаки баланса. Матер1альные признаки баланса (по вопросу: „Что именно
заключаетъ въ себе балапсъ?") сл^дуюнце: 1) изображеше дгьйствительнаго
состояшя всЬхъ составныхъ частей имущества и 2) распределете—прибыли.
Чрезъ первый изъ этихъ пржзнаковъ балансъ связуется съ инвентаремъ, такъ
какъ инвентарь составляется съ натуры, путемъ дгьйствительнаго взвйшивашя, счета и меры. Второй признакъ даетъ начало разделенно статей баланса на оцппочиыя и распредплителъныя.
Формальные признаки баланса (по вопросу: „Какъ же именно изображается?")—сл-Ьдуюшде: 1) наглядность и удобозримость, 2) обобщенность,
3) въ форм^ сопоставлешя.
Въ заключете это главы отмгЬтимъ, съ какимъ содероюангемъ мооюно
мыслить отношете пассива къ активу.
1) Пассивъ есть отрицательное имущество. Признакъ отрицательности, по существу своему, не можетъ привнести много новаго въ раскрыт!е отношенш между активомъ и пассивомъ; онъ лишь только обозначаете,
что пассивъ, для определешя имущественнаго состояшя, долоюенъ подлеоюать вычету изъ актива. Этотъ признакъ даетъ начало появлешю въ балансе уравновпшиваюгцихъ статей (о нихъ смотри въ конце главы).
2) Пассивъ показываетъ источники, откуда взялось активное имущество.
Этотъ признакъ, какъ положительный, наполняетъ болыпимъ содержашемъ
наше познате объ отношети между активомъ и пассивомъ. Въ примененш
къ банкамъ ЭТОТЪ признакъ можно формулировать такъ: пассивъ показываетъ способы гь условгя заимствовангя банкомъ капиталовъ; активъ же у%азываетъ способы и формы поммцетя собранныхъ банкомъ капшпаловъ. Признакъ этотъ, въ его формулировке применительно въ банкамъ, даетъ начало одному изъ главныхъ принциповъ банковой деятельности, — именно —
правилу, что активъ въ банкахъ долженъ определяться пассивомъ, т. е. что
способы и условгя помещешя банкомъ капиталовъ должны строго сообразоваться со способами и услов!ями заимствовашя банкомъ капиталовъ: на са*) Стт. 678—680 Уст. Торговаго. Стт. 91—97 и 98—113 Полож. о государств,
промыс. налой. Дополнительный узаконетя по государств, промысл, налогу: Высоч.
утвержд. мнгЬше Государ. Совета 13 поня П 905 г. и 2 января 1906 г. Стт. 1177 и
11748 Улож. о наказ, уголовн. и испр.
2*
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момъ деле, было бы крайне неращонально, если бы банкъ сталъ отдавать
въ долгосрочный ссуды (займы) те суммы, которыя самъ заимствовалъ на
условшхъ краткосрочная займа. 3) Пассивъ, или, по крайней мере, ггккоторыя статьи его обозначаютъ и друпя хозяйственный и юридичесмя свойства актива. Такъ, напр., основной, разнаго рода запасные капиталы, а также" и погасительные фонды и капиталы спещальнаго назначешя (напр., страховой, штрафной и др.) въ авщонерныхъ предпр1ят1яхъ обозначаютъ ту идеальную часть актива, которая ни въ коемъ случай не можетъ подлежать
разделению между акционерами въ качестве дивиденда; или же, напр., пассивная статья „Запасный капиталъ" въ н^которыхъ случаяхъ (указанным»
закономъ, или опредЬленныхъ уставомъ) обозначаетъ необходимость иметь
въ активе на соответствующую сумму определенная количества (напр., правительственныхъ или гарантированныхъ правительствомъ) ценныхъ бумагъ,
а также большую или меньшую ихъ неприкосновенность; или пассивная статья: „Чистая прибыль" въ балансе акщонернаго предпр1ят1я обозначаетъ
тотъ т а х ш щ т , выше котораго ни въ коемъ случай не молсетъ подняться,
участае ашцонеровъ въ прибыляхъ предпрхяпя. Практически же (1тс1епс1ит
всегда ниже цифры чистой прибыли, такъ какъ изъ чистой прибыли, еще
предварительно, (до исчислешя дивиденда), согласно закона или устава, делаются необходимый отчие лев!я.
Выше было отмечено, что признакъ отрицательности пассива въ отношенш актива, какъ подчеркивающей взаимную противоположность между
активомъ и пассивомъ, даетъ начало появлений въ балансе (какъ по активу,
такъ и по пассиву, такъ называемыхъ уравновтаиваюгцихъ статей. Эти статьи не имйютъ самостоятельнаго значешя. Весь смыслъ и значете этихъ статей въ ихъ отрицателъномъ характере,—въ томъ, что бне составляютъ отриц а т е (вычетъ) изъ соответствующим» статей противоположной стороны, имеющихъ самостоятельное значете, но показанньтхъ, большею частно по технически бухгалтерскимъ соображетямъ, въ повышенной, противъ действительнаго состояшя, оценке. Так1я статьи; уравновешивающая характера могутъ появляться какъ по активу, — для отрицашя известной самостоятельной статьи пассива, такъ и по пассиву, но уже для отрицашя какой-нибудь
статьи актива.
Для выяснения на примере, какимъ образомъ составляются въ балансе
уравновешивающая статьи, возьмемъ предпр1ят1е, въ составъ актива коего
входягь, положимъ, домъ, оконченный постройкой къ самому началу отчетная года и обошедшШся въ 25.000 руб., и вексель къ полученш въ
20.000, срокомъ 1 марта следующаго отчетнаго года (этимъ однимъ векселемъ мы для простоты вычисления заменяемъ „вексельный портфель предпр1ят1яи); а въ числе пассивныхъ составныхъ частей имущества пусть
имеется вексель къ платежу въ 15.000 р., срокомъ 1/1V следующаго отчетнаго года. При составленш баланса въ конце года, въ отношенш приведенныхъ выше составныхъ частей имущества, нужно принять въ расчетъ следующая соображения: домъ теперь, именно по прошествш года, стоитъ уже
не 25.000 руб., а вслЪдсше естественнаго изнашивашя и изнашивашя отъ
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употреблешя меньше, хотя бы, напр., 23.750 (это при годовой норий погашенм въ 5%); а равнымъ образ омъ, и векселя, какъ будупця, еще не созревппя обязательства, не могутъ быть въ данный момента» оценены по ихъ
валюте, а должны быть дисконтированы (учтены) *)• Учитывая какъ активный,
такъ и пассивный векселя изъ 6°/0 годовыхъ, найдемъ, что съ активнаго
векселя (въ 20.000 р.) за 2 месяца до срока придется сбросить 2.000 р., а
съ пассивнаго (въ 15.000 р.) за 3 м. до срока придется сбросить 2.250 р.;
такъ что активный вексель долженъ быть оц'Ьненъ въ (20.000—2000)=18000 >
а пассивный (15.000—2.250)=12.750. •
Въ соответствш съ вышеприведенными разсчетами, балансъ безъ уравнов'Ьшивающихъ статей приметъ такую форму:
БАЛАНСЪ.

Пассивъ.

Акт и въ.

Домъ

23,750,

Векселя къ платежу .

12.75(

Векселя въ полученио. .

18.00(1

[роч!я статьи пассива

229.2^0

Проч1я статьи актива . .

200.25С

Т!.000

242.00(

Или же эти разсчеты могутъ найти сесгЬ отображете въ/оаланс'Ь въ
форме уравнов'Ьшивающихъ статей, и тогда о\лашхь примете/такую форму:
А к т и въ.

БАЛАНСЪ.

2

)

Пассивъ.

Домъ.

25.0и|0'

Векселя/ш. платежу л

15.00(

Векселя къ получений. . .

20.00'

Прочая статьи паства,

229.250

Проч1я статьи актива. . . 200.250
Учегь пассив, векселей .

шщъ погашения

2.250||^Учетъ актив, векселей.
247.500

1.250
ООО
247^500"

Анализируя эту вторую форму, съ уравновешивающими статьями, по
сравненно съ первой, безъ уравновешивающихъ статей, мы замечаемъ следующее:
1) Домъ, вместо 23.750, показанъ въ полной стоимости—въ 25.000, но
зато въ пассив-Ь баланса появляется уравновешивающая статья подъ назвашемъ „фондъ погашены" на (25.000—23.750)=1.250 р.
1) Учетъ—есть досрочное одред'Ьлеше СТОИМОСТИ срочнаго документа. Иногда
„учетомъ" наз. и самая сумма, подлежащая вычету изъ валюты срочнаго документа.
2
) Б р и м 4 ч. Въ этомъ баланс^ уравновешивающая статьи подчеркнуты.
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Такимъ образомъ, действительная стоимость дома (23.750) обозначается
не одной активной статьей въ сумме 23.750, а двумя противополояшыми
статьями: одной активной въ сумм1!} 25.О00, а другой пассивной въ сумме
1.250, чрезъ что указывается на способъ исчислешя действительной стоимости; Бсл4дств1е этого вторая форма обозначешя, съ точки з р е ю я познашя, безъ сомнешя, заслуживаешь большаго уважешя.
2) Активный вексель, вместо исчисленной для него при учете стоимости
въ 18.000, поставленъ въ активе, согласно валюты, въ 20,000, но зато, въ
противовесъ этому, въ пассиве появляется уравновешивающая статья подъ
назватемъ „Учетъ активныхъ векселей" въ (20.000—18.000)=2.000 р.
3) МиШгв пшЬгкНз, пассивные векселя поставлены въ пассиве, согласно валюты въ 15.000, а в ъ противовесъ имъ въ активе выдвинута уравновешивающая статья: „Учетъ паесивныхъ векселей" на ( 1 5 . 0 0 0 — 1 2 . 7 5 0 ) =
=2.250

р.

6

4) Отъ внесешя въ балансъ уравновешивающихъ статей, проч!я статьи
какъ актива, такъ и пассива остаются неизменными.
5) Обпце итоги какъ по активу, такъ и по пассиву потерпели одинаковыя по размеру повышешя: повысились какъ тотъ, такъ и другой на сумму ( 2 4 7 . 5 0 0 — 2 4 2 . 0 0 0 ) = 5 . 5 0 0 р .

6) Но при всемъ томъ, вторая форма баланса, съ уравновешивающими
статьями, изображаешь то же самое действительное состояние имущества, которое изображается и въ балансе безъ уравновешивающихъ статей. Разница
въ способе изображешя.
Следовательно, вопросъ объ уравновешивающихъ статьяхъ въ балансе
можетъ быть формулирован^ какъ вопросъ объ особомъ способе изобралсет я дчьйствителънаго состояшя некоторыхъ составныхъ частей имущества
какъ по активу, такъ и по пассиву—именно при помощи уравновешивающихъ статей.

Балансы акцюнерныхъ предпр1ят1Й.
У.

Важность и способъ изучешя балансовъ акщонерныхъ предприятий.
§4.

Такъ какъ балансъ есть изображеше экономическаго и юридическаго
состава имущества и достигнутыхъ предпр1ят1емъ результатовъ, то отсюда
становится понятнымъ, почему является желательнымъ и необходимыми к а к ъ
съ точки з р е ш я благоразумная рачительнаго хозяина, такъ и съ точки з р е т я законодателя *), перюдическое составлете инвентаря и баланса, ибо крайне
необходимо и желательно, какъ въ интересахъ каждаго отдельнаго предпрь
яйя, такъ и въ интересахъ доддержанья прочности торговаго оборота, чтобы
каждый отдельный предприниматель оглядывался на пройденный предпр1ят1емъ
путь, освещалъ бы его (при помощи балансовъ) и темъ самымъ намечалъ
*) Ст. 678—680 Устав. Торг., изд. 1903 г. Беи&зсЬез НапсЫзеезеЫгасЬ 10/г, 1897,
§ 39 (I, п).
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бы себе путеводныя вехи для будущей деятельности. Отсюда же для насъ
станетъ понятнымъ, почему балансъ является не только предметомъ законодательной нормировки, но также-и предметомъ изучешя въ курсахъ счетоводства и торговаго права.
Если же мы примемъ въ разсчетъ весьма большое общественное значеше акщонерныхъ предпрший съ ихъ темными и светлыми сторонами *),
если не забудемъ, что существоваше акщонерныхъ предпр1ятш, особенно въ
первые годы, а также и перюдъ учредительства, весьма склонны обростать
и действительно обростаютъ разнаго рода злоупотреблешями, при чемъ, очень
часто именно балансъ является средствомъ злоупотребленш, то мы вполне
поймемъ, почему балансъ акщонернаго предпрхятая долженъ представлять
предметъ особливаго внимашя какъ для законодателя, такъ и для изучешя.
Балансъ акщонернаго предпр1ят1я [представляетъ изъ себя примкнете
общихъ положенш о балансе къ изображены) экономическаго и юридическаго
состава имущества акщонернаго предпр1ят1я; а такъ какъ экономическШ и
юридическШ составъ имущества въ акщонерныхъ предпр1ят1яхъ, въ зависимости отъ характера и рода промышленной деятельности ихъ, бываетъ весьма
разнообразенъ, то, въ соотвфтствш съ этимъ, также весьма разнообразными
являются и балансы акщонерныхъ предпр1ятш. Въ качестве факторовъ, вносящихъ еще б о л ы т я разнообраз1я въ балансы акщонерныхъ предпрз'ятШ,
являются еще таше важные моменты въ жизни предпр1ят!я, какъ ликвидацш,
или, напр., фузюнироваше съ другимъ предпр!ят1емъ.
Но при всемъ разнообразш экономическаго и юридическаго состава
имущества акщонерныхъ предпр1ятШ, вл1яющемъ на разнообраз1е въ балансахъ,—все же въ акщонерныхъ предпрхяпяхъ именно какъ въ таковыхъ,
должна быть и действительно есть, въ силу принципа акщонерности, известная общность въ экономическомъ и юридическомъ составе имущества (напр.,
основной капиталъ, дивидендъ, долги по взносамъ при раздробительной оплате
акцШ). Вследств1е этого, въ балансахъ акщонерныхъ предпрштШ, при всемъ
ихъ разнообразш, должно быть нечто общее: поскольку эти балансы покоятся на фундаменте общихъ положений о балансе' и поскольку они отобралсаютъ принципъ акщонерности, они общц\ поскольку же они отображаютъ
особенности каждаго предпргяпя,—они своеобразны.
Поэтому у ч е т е о балансе акщонернаго предпр1ят1я, какъ и мнопя
юридичесмя у ч е т я , а въ т е х ъ же самыхъ интересахъ, т. е. в ъ интересахъ
наиболее систематическаго познаны, можетъ быть разбито на части: общую
и особенную.
Общая часть охватываетъ собою:
1) изложеше общихъ положенш о балансе;
2) изложеше т е х ъ изменены, которыя появляются въ балансе въ силу
принципа акщонерности.
Особенная часть у ч е т я о балансе акщонернаго предпр1ят!я имеетъ
.*) Ом. Шершеневичъ, Курсъ торговаго права. Т. I, § 45. Л. ПетражицкШ. Акционерная компашя. Гл. XII (Причина и существо важнаго экономическаго значешя
акцюнерныхъ компанЩ),
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своимъ предметомъ изучеше балансовъ отд'Ьльныхъ акщонерныхъ предпр1ятш.
Им'Ья своимъ предметомъ балансы отдйльиыхъ акщонерныхъ предпр1ятш,
особенная часть обнимаетъ огромное ихъ число.
Изучать въ особенной части каждый отдельный балансъ, при огромномъ
ихъ числе, решительно н4тъ никакой возможности, а кроме того, едва ли
будетъ и особая польза въ такомъ изученш, по существу своему лишенномъ
схематизацш и обобщающихъ элементовъ. Отсюда само собой возникаетъ весьма
важный для особенной части, — важный въ интересахъ наилучшаго позиашя, —
вопросъ о систематическомъ распределены* балансовъ — о ихъ классификации.
Признакомъ, въ качестве Гипйатепйит йшзюшз, наиболее пригодньгмъ
яо своей удобораспознаваемости и наибольшей существенности для экономического и юридическаго состава имущества, до нашему мнйнпо, представляется характеръ промышленной деятельности акщонернаго предпр1ят!я.
Къ этому основному признаку, въ качестве осложняющихъ, могутъ присоединиться еще и следуюнце моменты: размеръ предприятия, существовате отделе нш (более или менее самостоятельныхъ), ликвидащя, фузюнировате, и т. п.

Часть общая 1).
VI.

Расчленение матер1ала.
§ 5Такъ какъ балансъ акщонернаго предпр!ят1я является прим-Ьнешемъ
общихъ положешй о балансе и въ то же самое время еще и отображешемъ
принципа, лежащаго въ основа всЬхъ акщонерныхъ предпрьятШ,—отсюда
и делается вполне понятнымъ, почему матер1алъ общей части учешя о балансе
акщонернаго предпр1ят1я распадается:
1) на изложете общихъ положешй о балансе,
и 2) на изложете т4хъ изм4ненш, которыя вносятся въ балансъ на
основанш принципа акщонерности и которыя, въ силу этого, общи и характерны для баланса всякаго акщонернаго предпргятая.

Законодательный о баланс^ постановления общаго характера.
§в.
Законодательная о балансе постановленья общаго характера, т, е. относящаяся ко всЬмъ торгующимъ безъ изъятая, весьма скудны и бедны содержащему хотя нашъ законодатель въ „Уставе Торговомъ" (стт. 669 до
1
) Мысль о расчлененщ матерхала на части—общую и особенную, а также и
шанъ изложешя общей части въ главныхъ чертахъ заимствовать нами изъ сочинешя
КеЬт'а „Б1е ВПапгеп йег АсйепёезеПзсЪаМеп*, но съ значительными измФнешями и
дополнениями.
Прежде всего, едва ли можно согласиться съ планомъ вышеозначеннаго сочинешя въ основныхъ его чертахъ, а именно: 1) часть общая и 2) часть особенная, которая
въ свою очередь подразделяется; а) на матергальное балансовое право и б) на формальное балансовое право.
Конечно, и въ особенной части могутъ быть свои положетя матергальнаго
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713) и взялъ на себя неблагодарную, плохо выполненную, да и едва ли
по существу для законодателя выполнимую задачу—поучать бухгалтерш.
Постановления о балансе заключаются въ стт. 6 7 8 — 6 8 0 Уст. Торг.,
изд. 1 9 0 3 г. Конечно, д е л о не въ количестве статей: важенъ тотъ законодательный матер1алъ, который о н е объемлютъ.
Вотъ т е немногая основныя положешя о балансе, которыя можно извлечь
изъ вышеприведенныхъ стт. 6 7 8 — 6 8 0 Уст. Торг.:
1) Каждый торгующШ, безъ изъятая, непременно долженъ ежегодно,
или, по крайней м е р е , каждые восемнадцать мЪсяцевъ поверять и считать
себя по книгамъ и выводить балансъ.
2) Выводъ баланса внутри указаннагозавономъ годичнаго иди ж е полуторагодичнаго срока можно делать во время, какое торгующш найдетъ для себя наи б о л е е удобнымъ (678 ст. Уст. Торг.—„въ какое время года ему у д о б н е е " ) .
3) Въ баланс^ торгующш: долженъ обозначать: собственный свой капиталъ и свое имущество недвижимое и движимое, наличность денегъ и денежныхъ документовъ, наличность товаровъ, долги ему и отъ него къ платежу следуюнце, долги спорные или сомнительные, расходы на д о м а ш т я
издержки и годовую прибыль или убытокъ (ст. 678 Уст. Торг.).
4) Безнадежные долги, по коимъ не предполагается п о л у ч е ю я платежа,
не уничтожаются безгласно, а показываются какою-либо малозначущею
цифрою (напр., суммою въ 1 руб. вместо, положимъ, 7 , 0 0 0 р.) 1 ).
характера и свои положешя формальнаго характера; но трактовать обо вобхъ, безъ
изъятья, положешяхъ формальнаго характера только въ особенной части и въ этомъ
смыслФ противополагать ихъ положешямъ общаго характера—н$тъ достаточнаго
логическаго основагая, такъ какъ признакъ формальности не несетъ въ себЪ указашй
ни на общность, ни на обособленность. Фактически же положешя формальнаго характера—объ органахъ и способахъ составлешя, разсмотрфшя и утверждея1я отчетовъ и балансовъ—заключаюсь въ себ$ болЗзе обобщающихъ, нежели обособляющихъ элементовъ.
Загёмъ, едва ли можно согласиться съ такого рода распредЗзлетемъ матер1ала,
когда отдельный статьи актива и пассива *) (Ешг;е1пе АсЫуроз1еп—§§ 92—108, Етге1пе
Ра881Уроз<:еп—§§ 109—166), въ качеств^ именно таковыхъ, трактуются въ особенной части, хотя бы то были статьи объ основномъ капитал^, или дивиденд^. Применяя и
въ данномъ случай вышеприведенный способъ доказательства, но только, само собою
разумеется, съ измйнешемъ того, что должно быть изменено, мы найдемъ, что признакъ
отдгьлъновти (въ смысла отдельной статьи баланса) не несетъ въ себ-Ь указашй, какъ
и признакъ формальности, ни на общность, ни на исключительную обособленность.
Отсюда—отдельный статьи баланса акщонернаго предпр1ятая, въ зависимости
отъ значенхя ихъ, могутъ быть: однЬ—общаго характера, друия—-частнаго.
Къ числу статей общаго характера, въ зависимости отъ принципа акщонерноСти,
въ балансахъ акцюнерныхъ предпр^ятЩ принадлежать: основной капиталъ, запасный
капиталъ, дивидендъ.
*) Ст. 679 Уст. Торг. Эта статья представляетъ, между лрочимъ, образецъ не
совсЬмъ удачнаго бухгадтерскаго поучешя, какъ надо производить списываше безнадежныхъ долговъ.
*) Отдельной статьей въ баланс^ наз. отдельная запись о томъ или иномъ род-Ь
имущества какъ по активу, такъ и по пассиву. Статья въ баланс^ обыкновенно состоитъ: 1) изъ наименоватл имущества и 2) его огръши. Напр., статья по активу: „Недвижимое имущество"—100.000 р.,или статьяпо пассиву»Основной капиталъ"—1.000.000 р.
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5) Выведенный торгующимъ балансъ вписывается на
расчетной

книги по розничной и мелочной т о р г о в л е ,

а

первыхъ листахъ
по оптовой

въ

1

Главную книгу (ст. 680 Уст. Торг.) ).
6) Торговыя книги, а следовательно, и в п и с ы в а е м ы е в ъ нихъ б а л а н с ы ,
торгующш о б я з а н ъ сохранить, по крайней м е р е , в ъ т е ч е т е 10 л ^ т ъ (ст. 689
Уст. Торг.) 2 ).
Если мы будемъ разсматривать эти п о л о ж е ш я

съ точки зр'Ььпя д е й -

ствительно интересныхъ и существенныхъ вопросовъ матер1альнаго з а к о н о дательства о баланс^, •—именно съ

точки з р е ш я в о п р о с о в ъ : 1) что можетъ

и должно быть вносимо въ балансъ? и 2) по к а к о й о ц е н к е ?

тогда п р и д е т с я

констатировать уже отмеченную в ы ш е крайнюю бедность с о д е р ж а ш е м ъ э т и х ъ
положенш.
При полномъ отсутствш к а к и х ъ бы то ни было у к а з а н ш по столь в а ж ному вопросу, к а к ъ вопросъ объ 1 о ц е н к е имущества, вносимаго в ъ б а л а н с ъ , —
и по другому не м е н е е важному вопросу, именно по вопросу о томъ, что
мооюетъ и долоюно быть вносимо въ балансъ, з а к о н о д а т е л ь не д а е т ъ в п о л н е
удовлетворительныхъ у к а з а н ш :

вместо того, чтобы выставить общш п р и н -

ципъ по данному вопросу, законодатель в ъ ст. 678 Уст. Торг. д а е т ъ д а л е к о
не исчерпывающей перечень о т д е л ь н ы х ъ

статей б а л а н с а . С ъ точки з р е ш я

Основной капиталъ есть необходимый выводъ изъ принципа акщонерности, а
посему статья пассива: „Основной капиталъ" является какъеззепИаИа всякаго акщонернаго баланса.
Такимъ же еззепИаИа акщонернаго баланса является на основанш ст. 2191
п. 13 т. X, ч. I и на основанш уставовъ отдельныхъ предпр1ятш, статья: „Запасный
капиталъ", хотя запасный капиталъ не представляетъ столь необходимого, подобно
основному капиталу, вывода изъ принципа акщонерности, т. е. изъ принципа капиталистическаго характера этой формы соединешя, въ которой ответственность пайхциковъ ограничивается размеромъ взноса.
ПолученЗе чистой прибыли и въ связи съ этимъ распредйлеюе дивиденда,—это
есть цель всякаго торговаго акщонернаго предпр1яйя. Цель эта обыкновенно достигается, или, по крайней лтрп, показывается по балансу достигнутой, хотя могутъ
быть получены и совершенно противоположные результаты,—поэтому статьи: „Чистая
прибыль", Дивидендъ" могутъ быть причислены къ паЫгаИа акщонернаго баланса.
Следовательно, статьи: „Основной капиталъ", „Запасный каииталъ", „Чистая прибыль"
„Дивидендъ" должны быть помещены въ общей части учешя о балансе акщонернаго о-ва ,а
не въ особенной, какъ это мы видимъу КеЬш'а въ его „Б1е ВПапгеп с1ег АсИепцезеПзсЬайеп". Кроме того,къ общей же части, а не къ особенной, какъ у КеЬш'а, должно
быть отнесено трактоваше объ оценке статей актива и пассива.
Съ другой стороны—издожеше балансоваго права страховыхъ предщлятШ и гипотечныхъ банковъ (КеЬт. „Б16." ВПапгеп и. з. тс. §§ 51—54), хотя бы и въ общихъ для
даннаго рода предщяятш чертахъ, поскольку эти обпця черты не вытекаютъ изъ принципа акщонерности, а вытекаютъ изъ принциповъ страхового и гипотечнаго дела, должно
найти себе м4сто не въ общей части, какъ у КеЪт'а (§§ 51—54), а въ особенной.
!) По германскому праву (Н. 0;. В. §§ 39—41) балансъ за подписью хозяина
предщняия, удостоверяющею правильность еоставлешя, вносится въ особую книгу
балансовъ; или же, если таковой н^тъ (что является исключешемъ), балансы должны
быть собраны, подобраны по годамъ, и въ такомъ виде хранимы.
2
) Ср. ст. 1174 (ч. 1-я) „Улож. о наказ, уголов. и исправ.", налагающую денежный
взыскатя не свыше 50 руб. за несохранете въ целости книгъ за предшествующге
годы, хотя въ этой статыъ не указано, за сколько же именно предшествуюгцихъ лптъ.
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этого перечня, представляется довольно трудно разр-Ьпшмымъ, напр., вопросъ
о томъ, возможно ли заносить въ балансъ не наличныя деньги и денежные
документы, а отданныя нами кому-либо на хранеше или въ закладъ; или
вопросъ о томъ, возможно ли заносить въ балансъ не наличные товары, а
отправленные кому-либо для комисстнной продажи, но еще не проданные.
Въ равной мере эта статья не даетъ никакихъ руководящжхъ указашй,
напр., къ тому, чтобы решить вопросъ^ возможно ли заносить въ балансъ
находящаяся у предпр1ят1я дЪнныя бумаги, въ качествп такь пазываемаго
въ обиходп залога,—все равно, будутъ ли оне даны должникомъ въ обезпечете долга, или лее служащимъ предпр1ят1я въ обезпечеше прецпр1ят1я отъ
убытковъ, которые могутъ быть нанесены предпрхятпо неумелой, или недобросовестной деятельностью служащаго.
Что подобнаго рода залоги, въ особенности залоги служащихъ и дов4ренныхъ, очень часто помещаются въ балансъ,—это—фактъ: стоитъ только
просмотреть балансы, публикуемые въ ^Вжтп. финансовъ,промыгил. и торг.",
чтобы убедиться въ этомъ (ниже мы приведемъ одинъ изъ такихъ балансовъ).
Залоги, хотя намъ и не принадлежащее, но выведенные по активу баланса, могутъ и не лтшать изображенпо действительная состояшя нашего
только имущества. Это возможно при необходимомъ условш—непременная
соблюдения основъ двойной записи,—именно, чтобы и въ пассиве баланса,
въ противовесъ выведенному по активу залогу, была выведена на соответствующую сумму статья, своимъ заглав!емъ ясно отмечающая связь съ той
статьей, въ противовесъ которой она выводится.
БАЛАНСЪ
акщонер. О-ва Рижской паровой маслобойни, бывш. В-мъ Гартманъ, на
81 декабря 1907 г.
(Ом. „В$ст. Фин., Пром. и Торг." за 1908, № 25).

Активъ.

Пас с и въ.

Касса, векселя, текущш счетъ . . . . .
Дебиторы . .

• . . .

Недвиж. имущество . .
Товары и матерхалы. .
Машины и приборы . .

ДЕПОЗНТЪ А К Ц 1 Й . .
Переносъ 1908 г.

. .

900.000
Основной капиталъ . .
190.100 14
Кредиторы и акценты . 1.059.983 40
413.666 67 Невыплачен. дивиденда
6—
376.753 54
1
ДЕПОЗИТОРЫ АКЦ1Й )
18.000 —
722.863 16 Погашетя
185.855 73
408.312 91 Излишекъ
28.430 22
18.000 —
12.578 93
2.142.275 35

1

2.142.275 35

) Неправильное запавге: следовало бы озаглавить: „Депоненты, тщгй".

—

28 —

Въ этомъ балансе по активу показаны не принадлежащая предщиятаю акщи,
а лишь находящаяся у него въ депозите (верояно, отъ членовъ правлешя),
а въ противовесъ этому въ пассиве выставлена на такую же сумму статья
подъ заглав1еаъ „Депозиторы акцгй". (Раньше было ужо отмечено, что эту
статью следовало бы озаглавить „Депоненты акцгй").
Такимъ образомъ, и при этихъ статьяхъ, относящихся къ имуществу,
намъ не принадлежащему, благодаря применению принципа двойной записи,
на которомъ покоится систематическая бухгалтерхя, является возможнымъ
изобразить въ балансе действительное, а не преувеличенное состоите нашего
имущества, и въ то же самое время отобразить тЬ юридическая отношешя,
которыя возникли по поводу йерозйшп акдш.
Всл4дств!е техъ услугъ, к а т я можетъ оказать систематическая бухгалтер1я въ деле составлетя баланса, некоторый законодательства, какъ,
напр., германское О? н е поучая бухгалтерш, выставляютъ тотъ общш принципъ, чтобы изображеше въ балансе положешя имущества было сделано
согласно правилъ систематической бухгалтерш („пасЬ ОгипсМкеп огйшт&зтаз81§ег ВисЫШтт®").
Въ нашемъ законодательстве не выставлено подобнаго общаго принципа, что при составленш баланса можно и должно руководствоваться основными правилами систематической бухгалтерш, — и въ этомъ заключается
новый, — и очень большой, — минусъ нашего общаго законодательства о
балансе.
По германскому праву торгующий при самомъ начале своего дела долженъ составить балансъ своему торговому имуществу 2).
У насъ же въ вышеприведенныхъ стт. 678—680 Уст. Торг. не заключается никакихъ указанш на такого рода первоначальный балансъ имущества. И на самомъ деле, ст. 678 Уст. Торг. гласитъ, что „каждый торгующш, безъ изъятая, непременно долженъ поверять и считать себя по книгамъ... и выводить балансъ". По смыслу этой статьи, балансъ выводится изъ
книгъ; предполагается, конечно, что въ книгахъ имеются записи, изъ коихъ
можно вывести балансъ; а записи въ книгахъ имеются въ любой моментъ
жизни предпр1ят1я, но только не при самомъ начале, когда въ киигахъ еще
нетъ никакихъ записей,—следовательно, въ этой статье говорится не о такомъ балансе, который составляется при самомъ начале дела. Д а л е е — с т . 680
Уст. Торг, гласитъ, что „Балансъ вписывается, по каждому разряду торговли,
въ подлежащую книгу... такъ что новая книга должна непременно начинаться
означетемъ настоящаго капитала и имущества и сальдами (остатками) прочихъ счетовъ предшествующаго года".
Хотя въ этой статье и говорится о занесенш баланса въ подлежащая
повыл книги, но такъ какъ здесь о новыхъ книгахъ говорится въ связи съ
противоположешемъ ихъ книгамъ старымъ (книгамъ предшествовавшихъ летъ),
*) Н. 6. В. § 38. Купецъ долженъ „с11е Ьа§е зешез Уегшо§епз пасЪ бггипйза&геп
огйпип§зшаз81§ег ВпсШЬгип» егзшЪШсЪ тасЪеп".
а
) См. ЕеЬш. Б1е ВПапяеп йег АсМеп^езеПзсЬайед. § 18.

— 29 —
а не в ъ смысл'Ь книгъ „вновь заводимыхъ
при самомъ нашит дтла", то и
подъ балансомъ, вписываемомъ въ эти новыя книги, ни въ какомъ случай
нельзя подразумевать баланса первоначальнаго *).

Постановлен!» финансоваго права 2) о баланс^.
§ 7.
В ъ противоположность крайней скудости и бедности содержашемъ постановленш о баланс^, заключающихся въ стт. 6 7 8 — 6 8 0 Уст. Торг., совсЬмъ
иную картину по вопросу о балансЬ представляетъ „Положеше о государственномъ промысловомъ налогЬ" 8 ганя 1898 г. 3 ) 4 ), съ инструкциями о
применение сего п о л о ж е т я 3) 6) и съ дополнительными узаконешями:—
10 ш н я 1902 года 7 ), 13 йоня 1905 года 8) и в ъ особенности 2 января
1906 года 9 ).
Объектами промыслового обложения при дополнительном^ палоъп съ предпръятт, обязаниыхъ публичной отчетностью, являются: 1) основной капи-

*) Отъ бала/пса первоначальнаго нужно отмечать „Балансъ начинательный" или,
в'Ьри'Ье, „Счетъ баланса начинательнаго". Матерталъ для этого посл^дняго доставляютъ:
иди балансъ первоначальный, или балансъ заключительный (отъ предшествовавшего
года).
2
) См. объ этомъ термин^—Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. I. § 3, I, с1.
Изд. 4-е 1908 г.
3
) Особенно ц^нна и богата содержашемъ по вопросу о Баланс^. „III Инструкция
о припгёнеши Положетя о государственномъ промысловомъ налога". „О дополнительномъ промысловомъ налога съ предпрхяйй, обязанныхъ публичной отчетностью". (Утверждена 11 мая 1899 г.).
4
) Прштч. Имеются пять инструкцш, которыя утверждались Министромъ Финансовъ въ слйдуюдце сроки:
I
II
II I
IV
V

22
5
11
5
10

ноября 1898
февраля 1899
мая
1899
1юня
1899
шня , 1899

г.
г.
г.
г.
г.

Но всгЬ эти пять инструкщй, 'составляюсь одно ц'Ьлое по своему содержание; съ
внешней стороны он$ объединены непрерывной нумеращей параграфовъ, и поэтому
ихъ можно разсматривать, какъ одну инетрукцпо, утверждавшуюся по частямъ въ разное время.
8
) Положеше это вошло въ Св. Зак., т. У по Прод. 1906 г., съ нумеращей статей 566—550.
6
) Иримтьч. Нами нумеращя статей отмечена по Долооюенгю, изд. 1898 г., и параллельно въ скобкахъ приведена нумеращя по Св. Зак., т. V, по Прод. 1906 г.
Ч) Собр. узак. и распор, прав, отъ 3 сентября 1902 г., № 87, ст. 988.
8
) Собр. узак. и распор, прав, отъ 16 августа 1905 г., № 147, ст. 1369.
9
) Собр. узак. и распор, прав, отъ 21 января 1906 г., № 16, ст. 98.

талъ ^ (или приравниваемые ему складочный, паевой и д р у й е тому подобные заменяю шде его капиталы) 2) и 2) чистая прибыль 3 ).
А такъ какъ основной капипшлъ й) и чистая прибыль 8 ), какъ объекты
облож е тя , определяются по отчету предпргятгя, то для законодателя явилась настоятельная необходимость въ томъ, чтобы урегулировать составлеше
отчета и его важнейшей части—баланса, а также и указать способы, какимъ
образомъ должна исчисляться подлежащая обложенш чистая прибыль.
А чтобы данныя постановлешя не остались въ области простыхъ поучеяш и С О В ^ Т О Б Ъ , законодатель присоединилъ угрозу уголовной карой за
неисполнеше ихъ 6), и кром1з того, предоставилъ казениымъ палатамъ, въ
случай непредставлешя отчетовъ ') въ указанный закономъ срокъ или въ

1) „Полож. о промысл, налой". Ст. 92 (ст. 461). „Налогъ съ капитала уплачивается... съ каждой сотни основного капитала"...
2
) „Полож. о промысл. налоге". Ст. 94 (ст. 463)... „Къ основному капиталу приравнивается складочный, паевой и друпе тому подобные заменяющее его капиталы".—
Ст. 95 (ст. 464). „Для кредитныхъ установленШ, выпускающихъ закладные листы или
облигащи и не имеющихъ основныхъ капиталовъ, какъ, напр., городсгая кредитныя
общества, земельные банки, земсшя кредитныя общества и т. п., за означенные капитали принимается одна девятая доля выпущеппихъ упомянутыми устаповленгями
въ обращенге закладныхъ листовъ или облигацт". Ст. 96 (ст. 465). „ Основнымъ капиталомъ предпр1ят1й, принадлелсащихъ иностраннымъ обществамъ и компашямъ, управления коихъ находятся вне предФловъ Имперш, считается та сумма сего капитала, которая отдплена для операцт въ Россги".
3
) Законъ 2 января 1906 г. „Предпрхяйя, обязанный публичной отчетностью, чистая прибыль коихъ превышаете три процента на ихъ основной капиталъ, уплачивают
процентный сборъ съ прибыли".
*) Положеше о государ, промысл. налоге. Ст. 94 (ст. 463) „За основной капиталъ лредпр1яйя, подлежащаго налогу, принимается нарицательная сумма сею капитала, значащаяся по отчету предпргятгя за истекшш операщонный годъ"..
8
) Положеше о государств, промысл, налой. Ст. 101 (ст. 470) „Чистою прибылью,
подлежащею платежу процентнаго сбора съ прибыли, считается разность, исчисленная
по отчету предпргятгя за истекшш операщонный годъ, между суммою валового дохода и нижеследующими действительными изъ него расходами и отчислешями за
ТОТЪ же годъ": (идетъ перечисление расходовъ и отчнсленш).
е
) Улож. о наказ, уголовн. и испр. Ст. 11748 „За помтценге въ отчетахъ и балансахъ лредпр1ят1й, обязанныхъ публичною отчетности) либо приравненныхъ къ симъ
предпр1ят1ямъ, а равно въ дополнительныхъ сообщешяхъ и разъяснешяхъ по симъ
отчетамъ, завтъдомо ложныхъ свтьдтпй, клонящихся къ уменьшенгю промысловаго налога, либо освобождению отъ него, члены правленЩ, ответственные агенты иностранныхъ общеотвъ, бухгалтеры и вообще лица, подписавшгя и скрппившгя неверные
отчеты, балансъ или дополнительная къ нимъ сведения или разъяснешя, подвергаются:
денежному взысканпо не свыше одной тысячи рублей или заключенно въ
въ тюрьме на время отъ двухъ до четырехъ месяцевъ".
7
) „Полож. о государств, промысл, налоге". Ст. 164 (ст. 533). „За непредставленге
подлежащей казенной палате въ установленный срокъ отчетовъ и копгй протоколовъ
общихъ собраит предпрхятай, обязанныхъ публичной отчетностью (стт. 102, 471), или
затребованныхъ... дополнительныхъ къ отчетамъ свгъдпигй и разъяснены,, предпр]ят1я,
допустивппя означенныя нарушешя, подвергаются денеоюному взыскатю не свыше
трехсотъ рублей".

1
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случай сошгЬнШ въ правильности представленныхъ отчетовъ, неясности или
неполноты доставленныхъ к ъ нимъ дополнительныхъ св-Ьд-ЬнШ и р а з ъ я с н е т й ,
право требовать отъ правленш осмотра и п о в е р к и торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенШ, принадлежащихъ
предпрштпо 1 ). (Порядокъ осмотра и пов-Ьрки у ва з а н ъ въ ст. 110, (ст. 479)
„Полож. о государств, промысл, налогй") 2 ).
Теперь мы приведемъ т$ матер1альнаго и формальнаго характера узаконены 3) и распоряоюенгл л) по вопросу о баланс^ акщонернаго предпр1ят1я,
коими торговое финансовое право т а к ъ выгодно отличается по сравнение)
со стт. 6 7 8 — 6 8 0 Уст. Торг,
1) „ В ъ числ-Ь предпр1ятш, обязанныхъ публичной отчетностью (отчетныхъ), считаются: а) торговыя и промышленные предпр1ят!я, щпшшдлеоюащт
акцгоперпымъ обществамъ и компаиглмъб)
акцгонерные
коммерчесше и
земельные банки". ( Ш - я Инструкщя, § 51, п. 2).
II) „Отчеты и балансы предпргятш, обязанныхъ публичной отчетностью,
должны быть составляемы ежегодно за истекший операщонный годъ. Годъ
*) Полож. о государств, промысл. налоге. Ст. 110 (ст. 479). „Въ случай непредставлетя отчетовъ въ течете шести мпсяцевъ пос.т установлЫпаго для сего срока
(стт. 102, 471) или сомнешя въ правильности представленныхъ отчетовъ, неясности
или неполноты доставленныхъ къ нимъ дополнительныхъ сведенШ и разъяснетй и
невозможности выяснить инымъ путемъ чистую прибыль предпр1ят1я, управляющей
казенною палатою имЗзетъ право потребовать отъ его правдешя, агентства или представителей осмотра и поверки ихъ торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ,
а равно самыхъ заведенШ, принадлежащихъ предпр1ятш. Осмотръ сей и поверка производятся не иначе, какъ съ особаю разртиенгя Министра Финансово, предсъъдателемъ и однимъ членомъ общаго присутствгя казенной палаты, въ присутствие правлешя, агентства или главнаго представителя предпрхятая.
Объ осмотре и поверке составляется протоколъ".
2
) Согласно „III Инструкцш о примененш Подожешя о государств, промысл,
налоге" (распубликована въ „Собр. Узак. и Распор. Прав." отъ 26 мая 1899 г., за N° 60),
утвержденной 11-го мая, 1899 г.
§ 67 п. 2) „Осмотръ заведешй и поверка на месте торговыхъ книгъ могутъ быть
производимы только въ слгьдующихъ случалхъ: 1) при непр едставлеиш отчета въ теч е т е шести мпсяцевъ послрЪ установленнаго для сего срока; 2) при сомюъпш въ правильности представленнаго отчета или приложешй къ нему; 3) при неясности и неполноты затребованныхъ къ отчетамъ дополнительныхъ сзгЬд'Ьнш и разъяснетй, и
4) при невозможности инымъ путемъ выяснить чистую прибыль".
§ 67 п. 3) „Если правлете, {ответственное а,гентр,твп|ид-и главный представитель
предпр1ят!я сами изъявятъ готовность предъявить, по требовашю управл. казен. палаты, на поверку торговыя книги и все необходимые оправдательные документы, то
для осмотра и поверки ихъ разртиенгя Министра Фшансовъ не испрашивается".
§ 67 п. 5) ... „О времени предстоящаго осмотра и поверки подлежащее правлен!е, агентство или представитель предпр1ят1я уведомляется особою повесткою".
п. 6) „Объ осмотре и поверке долженъ быть составленъ надлежагцш протоколъ,
съ такою подробностью, какая необходима для правильнаго учета и исчисленгя
слгьдуемаго съ предпрглтгя налога".
8
) Изъ „Полож. о государств, промысловомъ налоге".
4
) Въ „III Инструкцш о применении Положен1я о государств, промысл, налоге",
утвержденной Министромъ Финансовъ 11-го мая 1899 года. (Распубликована въ „Собр.
Узак. и Распор. Прав." отъ 26-го мая 1899 г., за № 60).
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сей считается въ двенадцать *) месяцевъ 1), отъ 1-го января до 31-го декабря, если въ уставе предпр1ят1я точно не указано иного срока для исчислетя операщоннаго года", (Ш-я Инстр. § 55, п, 1).
III) „Правлеше предпр1ЯТ1Я обязано, въ течете мжлца по утверждении
общимъ собратемъ или соответствующие оному учреждешемъ годового
отчета предпр!ят1я, а главные представители и ответственные агентства упомянутыхъ въ ст. 96 2) (465) предпр1ятш— въ течете двухъ тьсяцевъ после
сего утверждешя—представить въ местную казенную палату полный годовой
отчетъ и балансъ въ четырехъ. экземплярахъ, а также копно протокола объ
утверждены означеннаго отчета". (Положеюе о государств, промысл, налоге.
Ст. 102 (ст. 471).
IV) „Отчеты и балансы упомянутыхъ: а) въ ст. 91 3) (ст. 460) предпр!ятШ, кром^ предпр1ятш, для коихъ по сему предмету изданы особыя
узаконешя, составляются по формамъ, утв ержд аемымъ для отдельныхъ родовъ предпр1ят1я Мшшстромъ Финансовъ по соглашенпо съ Государствеинымъ
Контролеромъ и съ подлежащими ведомствами". (Полож. о государств, промысл. налоге. (Ст. 103) (ст. 472). б) „Отчеты, со всеми къ нимъ прилож,ен1ями, и балансы составляются по формамъ, утвержденнымъ Мшшстромъ
Финансовъ". Ш-я Инстр. § 55, п. 2).
V) „Представляемые въ казенную палату отчеты, балансы, коти протоколовъ... должны
требуется

быть подписаны

уставомъ предпрглтгя

правлетемъ

для подписсмгл

въ томъ
обязательствъ,

составы,

какой

выдаваемыхъ

отъ его имени, и, кроме того, скртглены бухъалтеромъ прсдпргятгя. Означенные отчетные документы, представляемые по предпр1яйямъ, принадлежащимъ иностраннымъ обществамъ и компашямъ, подписываются главнымъ
ихъ агентомъ или ответственнымъ представителемъ въ Россш и скрепляются
бухгалтеромъ агентства" 4). (Ш-я Инструкщя § 65, п. I).
VI) „Балансу предпр1ят1я (заключительному) за истекшш операщоиный
годъ должны соответствовать въ отчете отдельные счета, составляемые съ
такою полнотою и подробности), чтобы изъ нихъ ясно видно было: а) как!я

*) Курсивъ подлинника.
!) Ср. ст. 678 Уст. Торг., гд-Ь сказано
Ежегодно, или, по крайней мйр'Ь,
каждые восемнадцать лтслцевъ".
2
) Въ ст. 96 (ст. 465) „Полож. о государств, промысл, н а л о й " говорится о предпргятгяхъ, „принадлеоюащихъ иностраннымъ обществамъ и компашямъ, управ летя
коихъ находятся внть предтьловъ Имперш".
3
) Въ ст. 91 (ст. 460) говорится о предпргятгяхъ,
обязанныхъ публичной
отчетностью.
4
) Согласно ст. 11748 „Улож. о наказ, угол, и испр.", „за помгьщенгв въ отчетахъ
я балансахъ преддр]ят1й, обязанныхъ публичной отчетностью... завпдомо лоэюпыхъ
свпдънт, клонящихся къ уменьшешю дромысловаго налога или освобождешя отъ него,
члены правление, отв1ътственнъье_ агенты иностранныхъ обществъ, бухгалтеры и
вообще лица, подписавшая и скрппившгя неверный отчетъ, балансъ или дополнительныя свЗДшя, разъяснешя, подвергаются:а (штрафъ не свыше 1,000 р., или заключение въ тюрьме отъ 2—4 м.).
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именно операцш, и въ какомъ размЗзр'Ь каждая, производились въ течете
отчетнаго года; б) каше результаты (прибыль или убытокъ) получены по
каждой операцш и в) как1я по каждому счету заключительный статьи перенесены въ активъ и пассивъ баланса, который долженъ въ точности выражать состояте предпргятгл на день заключешя его отчетнаго операдхоннаго года". (Ш-я Инстр. § 55, п. 3) *) 2).

БАЛАНСЪ.

А кт и въ.

Пассивъ.

*) Товары

301.799 21 **) Выданный траты. .

20.805 80
Остальной активъ. . . 1.056.977 93 Остальной пассивъ . . 1.337.971 34
1.358.777 14

ОТЧЕТЪ

1.358.777 14

з а 1 8 8 9 г.

*) III ТОВАРЫ.
Оставалось на 1-е января 1899 г. .
Куплено и принято въ 1899 г. . . .
ГГродано и сдано въ 1899 г.
Списано на счетъ прибы-ли и убытка
Остается на 1-е ян. 1900 г. (актива баланса).

249.529 51
1.253.327 16
1.502.856 67
77
167.388 90
134.410 31
301.799 21

**) ХУШ ВЫДАННЫЯ ТРАТТЫ.
Акцептовано въ 1899 г.
Уплачено въ 1899 г. . .
Остается на 2-е ян. 1900 г. (пассивъ баланса.

95.974 67
75.168 87
—

—

20.805 90

!) Пояснешя отчета къ статьямъ баланса могутъ носить, напр., такую форму
(См. Учебникъ ком. бухгалтерш—Лунокаю, стран. 84, 85, 86 (во 2-й части), изд. 1900 г.).
2
) По вопросу о прав 15 казенной палаты требовать предъявления счетовъ главной
книги, Министерство Финансовъ дало петербургской казенной падат1з руководящее
разъяснете, вызванное жалобой „Т-ва Петра Беляева наследники"—въ томъ смысла,
что, согласно предложешя Департамента окладныхъ сборовъ отъ 23-го шня 1906 г.,
за №.6213, у казенной палаты нФтъ права требовать предъявлешя вебхъ счетовъ
главной книги; что „надлежитъ ограничиться предъявлетемъ къ правлешямъ предпр1ят1й запросовъ о движеши лишь т$хъ счетовъ, кои показаны въ заключительномъ
баланс^ и въ счет$ прибыли и убытка дредпр]'ят1я".
Аринушкинъ. Балансы.

Гл

Г

3

%

0 Г
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VII) „Остающееся неуплаченными долги, следуемые предпр1ятпо (дебиторы), показываются на тотъ день, на который составленъ балансъ (въ
автивЪ), по нарицательной
суммгь обязателъствъ; сомнительнымъ же долгамъ по балансу назначается ихъ вероятная цгъна, а долги безнадежные—
подлеоюатъ исключенью". (Ш-я Инстр. § 65, п. 4) *) 2).

.40*'

VIII) „Стоимость остающихся процентныхъ бумагъ показывается по
балансу (въ активов) по ихъ покупной ц-Ьнй, а если последняя выше биржевой, то по бироюевой цчьнп тою дня, которымъ заканчивается
операщонный годъ предпр1ят1я" *). (Ш-я йнструкц. § 55, п. 5) 3 ).
IX) а) „Товары, изд^шя и всЬ вообще друпе предметы, предназначенные къ сбыту, а равно матер!алы производства показываются остаткомъ въ
актива баланса по стоимости ихъ производства или пргобрптенгя; въ случай
же переоценки этихъ остатковъ, всл4дств1е у м е и ы п е т я стоимости оныхъ,—
въ опраЕдаше такого уменыиетя должны быть представлены надлежащая
доказательства". (Ш-я Инстр. § 55, п. 6).
б) „Земля, лЗзса и прочая недвижимость, а равно сооружешя, инвентарь оборудованхя и всЬ друпе предметы, не предназначенные къ сбыту,
показываются въ актива баланса по стоимости ихъ пргобргьтенгя или сооруженгя для самаъо предпргятгя 4), включая въ означенную стоимость и капитальный ремонта, увеличивши ценность означенныхъ имуществъ по балансу".
(Ш-я Инстр. § 55, п. 7).
X) Капиталы:
основной (акщонерный, складочный, паевой и т. п.),
запасный, резервный, капиталъ погашетя имущества (аммортизащонный) и
веб прочие спещальные капиталы, принадлежащее предпр1ятно или находящееся въ его распоряжение, а также, облигащонный капиталъ,—показываются

На основанш нймецкаго Н. О. В. (§§ 39—41), „Х^еШЪайе БЪгйегипдеп зпк!
%ас1ь гНгет'гоаЪгзсНегпИскеп ]УеНе апгизе^еп, ипегпЪггпдНсЪе аЪзизскгегЪеп". КеЬт.
„Б1е ВПапгеп йег Асйеп^езеПзсЪайеп".
2

) Ср. ст. 679 УСТ. Торг., по которой „безнадежные долги... не уничтооюаются
безгласно... а ставятся на счетъ убытка и записываются опять на приходъ какоюлибо малозначащею суммою..."
*) Если же день заключетя операщоннаго года не курсовой, то обыкновенно
производятъ оценку по курсу ближайшаю предшествующаго курсового дня.
ш
3
) Следовательно, тъ двухъ цЬнъ—покупной и биржевой—для оценки нужно
ыбиратъ низшую.
4
) Изъ лриведенныхъ ноложенш, подъ литерами а и б, видно, что масштабы
оценки несколько меняются—въ зависимости отъ того, предназначаются оцениваемые предметы къ сбыту, или же не предназначаются. Того же принципа придерживается н е м е ц к о е Н. а. В. (§§ 40, 261). КеЪт. ,ДЛе ВПапгеп"...—(Стр. 89). „ШсЬ,
§§ 40, 261, Ш ВетегШп§ топ Уегаиз8егпп§з шс1 ВеЬпеЪз^епзЪапйеп ги иЫегзсЬегйеп.
Вхе етеп зтс1 паеЬ Шгет геШ^еп. ТаизсЬ,—сИе апйегеп пасЬ Шгет ап^епЬПскПсЬеп
ОеЪгаисЬзтегЪе апгизеЪгеп".
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въ пассивы баланса по нарицательной
) сумме этихъ капиталовъ. (Шя2 3
Инстр. § 55, п. 8) ) ).
XI. „Всякаго рода ДОЛГОВЫЕ обязательства предпр!ят1я (кредиторы) показываются также въ пассиве баланса по нарицательной сумме обязательствъ".
(III Инстр. § 55, п. 9).
XII. Балансъ долженъ заключаться отдельнымъ показаниемъ разности,
какая получается между общею суммою актива и пассива, какъ прибыль или
убытокъ истекшаго операщоннаго года." (III Инстр. § 55, п. 10).
Кроме этихъ положенш, непосредственно относящихся къ балансу,
ст. 101 (стр. 470) „Положения" и § 59 „Ш-ей Инструкщи о применении
Положения", указывая способы исчислетя чистой прибыли, подлежащей
обложению, въ то же самое время несутъ въ с е б е весьма важныя указания
по следующимъ вопросамъ баланса: 1) по вопросу о распределены прибылей и убытковъ между двумя смежными отчетными перюдами, 2) по вопросу
о способахъ составления возобновительныхъ фондовъ и 3) по вопросу объ
о ц е н к е земель, когда сделаны капитальный
затраты на мелюращю ихъ,
и объ оценке построекъ, когда сделаны капитальным
затраты по расширенно ихъ или же на отопление, о с в и щ е т е и водоснабжете.
Прежде всего, по вопросу о распрел.'Ьленш прибылей и убытковъ между
отчетными смежными периодами, выставляется въ ст. 101 (ст. 470) Положенья и § 59 Инструкцш тотъ общий приндипъ, изъ котораго собственно и вытекаетъ необходимость распределения,—именно принципъ, что чистая прибыль для данмаго операщоннаго года определяется, какъ рааница между суммою
валоваю дохода и действительными
изъ него расходами^ за тотъ
оюе год г.
Въ соответствии съ этимъ принцииомъ, мы находимъ:
I. 4) Расходы на заработную плату и содержание рабочихъ и служа-

*) Зд^еь терминъ „по нарицательной сулит" обозначаете стоимость, вычисленную по курсу ,а1 рагъ, въ противоположность стоимости, вычисленной по курсу съ адго
или по курсу съ сЫзадго.
2
) Согласно Инструкщи 11 мая, 1899 г., § 55, п. 3, „въ предпрщи'яхъ, который,
на основанш своихъ уставовъ, погашаютъ частями свой основной капиталъ (ст. 101,
п. 1 лит. и Положешя), для иечислешя налога съ капитала принимается непогашенная
часть сего капитала, значащаяся по заключительному балансу".
Въ настоящее время, за силою Указа Прав. Сен. 2. IV. 03, № 2910, Цир. М. Ф.
13. VIII. 05, № 6023 и Указа Прав. Сен. Ч. XI. 08, № 14,887, дпиствге § 55, п. 3
Ииструщгей отменено.
3
) Но проекту новаго закона о промысловомъ налог!; капиталами, подлежащими
обложению, признаются въ предщлятаяхъ, основанныхъ на акщонерныхъ, паевыхъ я
иныхъ долевыхъ началахъ,—акщонерные, паевые и др. складочные капиталы (ст. 47);
причемъ, когда определенный уставомъ капиталъ еще не сполна собранъ, за капиталъ,
подлежащей обложение, принимается лишь та сумма, которая внесена участниками
предпр]ят!я къ концу отчетнаго года (ст. 50).
Въ полномъ соотвйтотвш съ нам'Ьченнымъ въ стт. 47 и 50 принципомъ, проекта
новаго закона о промысловомъ налогб—за основной капиталъ концессюниыхъ предпр1яий принимаете нарицательную сумму опред'Ьленнаго уставомъ капитала, за исключешемъ той части его, которая погашена посредствомъ изъятая акцш изъ обращешя
къ концу отчетнаго года (ст. 51).
4
) Положен1е о государ. пром. налога. Ст. 101. (470). Примеч. 1-е.
3*
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" щ и х ъ в расходы

на отоплвше}

освтьщешв} водоснабоюеше

ч и с т о т а исключаются изъ валового дохода только

въ

1

) и содержание в ъ

той

дол%,

какал

упадетъ па оборотъ операцгопшго
отчетнаго года.
II. В ъ составъ валового дохода входитъ сумма п о л у ч е н н ы х ъ и п р и ч и тающихся за отчетный

годъ процентовъ и дивидендовъ по прииадлежащимъ

п р е д п р ш з ю к а п и т а л а м ъ (въ процентныхъ б у м а г а х ъ и по текугцимъ с ч е т а м ъ ) ,
а также сумма срочныхъ платежей, причитающихся к ъ

поступлений

з а от-

четный годъ ( Ш - я Инстр. § 59, пп. 3 и 4).
ДалЪе, по вопросу о составленш возобновительныхъ фондовъ, у к а з а н нымъ закономъ и ннструкщей (Ш-ьей) выдвигаются с л е д у ю идя п о л о ж е т я :
I) Не подлежать о б л о ж е н ш суммы, отчисляемыя „на п о г а ш е ш е первоначальной

стоимости

принадлежащаго

полнаго п о г а ш е ш я оной,

строенш и с о о р у ж е т й и д л я
{

и

/

предпрьятно

в ъ разм^р-Ь: д л я

имущества, в п р е д ь д а

каменныхъ

и

металлическихъ судовъ, а

въ

металлическихъ
горныхъ

пред-

пр1ят1яхъ — для земель, изъ н ^ д р ъ к о и х ъ добываются ископаемыя_ б о г а т с т в а ,

'/ б

д л я ш а х т а Г штоленъ, основныхъ штрековъ и к в ё р ш л а г о в ъ — н е свыше
процентовъ,

пяти-

а для д е р е в я н н ы х ъ строенш и судовъ, д л я машинъ и ' п р о ч и т ь

орудш производства и вообще для живого и мертваго и н в е н т а р я — не с в ы ш е
десяти процентовъ и х ъ стоимости". ( П о л о ж е т е о госуд. пром. н а л о г а ст. 1 0 1 ,
(ст. 470) п. 2, лит. в . ) 2) 8 ).
II) „Отчислеше н а п о г а ш е ш е имущества по нормамъ *), у к а з а и н ы м ъ
в ъ ст. 101, п. 2 в, допускается лишь съ суммы первоначальной стоимости 8 )

|
I
|
|
|

|
I
I

I
1
I
I
I

!) Расходы на отоплеше, освищете и водоснабжете нужно отличать отъ капитальныхъ затратъ на Эти же предметы, кськовыл капитальния затраты, согласно
§ 59, п. 4, III Инструкций, увеличиваюсь стоимость имущества по балансу.
а
) ЗдЬсь такимъ образомъ устанавливается различ1е въ нормахъ погашешя
5% и: 10°/0), въ зависимости отъ большей (деревянныя постройки и машины) или
метшей (каменныя постройки и металлическая суда) изнашиваемости предметовъ.
3
) Прим'Ьч. Перечень поъашаемыхъ предметовъ, съ указатемъ нормъ погашешя.
1) Камен. и металлич. строешя не свыше 5%, деревян. строешя, живой и мертвый инвентарь. —10%. 470 ст. п. 1, лит. в. Полож.
2) Безопасные ящики-—5%.—Ук. Пр. Сен. 15/X 03. № 10.138.
.3) Буровщццсважины нефти.~20%.—Собр. Уз. 1905. № 132.
4) Вагоны цистерны — 10%.—Ук. Пр. Сен. 1/У1 05. № 4465.
5) Водопроводъ — 5%.—Ук. Пр, Сен. 8/И 07. № 1567.
6) Горнъ фабричный не свыше •— 10%.—Опред. Пр. Сен. 19/111, 03. № 2513..
7) Нефтепроводы—не свыше 5%.—Ук. Пр. Сен. 8/И, 07. № 1546.
8) Резервуары керосино-масл. заводовъ—не свыше 10%.—1Опред. Пр. Сен. 19/Ш
03. № 1583.
9) Суда металличесшя — не свыше 5%.—470, п. 2 лит. в. Полож.
10) Суда деревянныя—не свыше 10%.—470, п. 2 лит. в. Полож.
1
) Нормы эти, указанный ст. 101, п. 2, лит. в, Положешя, суть: 5% и 10%. 5%—
для каменныхъ и металлическихъ строешй и сооруженШ и 10% — для деревянныхъ
строешй и машинъ.
8
) Согласно этого пункта Ш-ьей Инстр., имущество, подлежащее погашению,
должно быть показано въ баланс^ „по первоначальной его стоимости, плюсъ затраты
на капитальный ремонта", ибо сказано: „съ первоначальной стоимости й капитальнаго ремонта, значащейся по заключительному балансу въ активй". Отсюда, чтобы показать истинную, за огчислешемъ погашенш, стоимость имущества, показаннаго въ
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имущества и капитальнаго его ремонта, значащейся по заключительному балансу въ актив-Ь предпр1ят1я за отчетный операцюнный годъ" (III инстр.
§ 60, п. 10.
III) „Не допускается отчислетй на погашете СТОИМОСТИ: а) земель, за
изъяпемъ, указаннымъ въ от. 101 (ст. 4.70), п. 2, лит. в.*) Положешя и б)
матерхаловъ производства, изд'ЬлШ, товаровъ и прочихъ предметовъ торговаго
сбыта." (Ш-я инстр. § 60, п. 11).
По вопросу объ оц'Ьнк'Ь земель, когда сд-Ьлаиы капитальныя затраты
на мелюрацио ихъ, и объ оц'ЬнкЬ построевъ, когда сделаны капитальныя
затраты по расширенно ихъ или же капитальныя затраты на отоплеше, освищ е т е и водоснабжете, на основанш ст. 101 (ст. 470) п. 2, лит. б. Положешя 2) и принимая въ соображете пп. З 3 ), 4 4 ) и 10 й ) § 60 Ш-ьей инструкции, можно вывести следующее положенге:
•
I) Капитальныя затраты на мелшрацш земель или же капитальныя
затраты на расширеше, отоцлете, освищете и водоснабжение прибавляются
первоначальной стоимости по активу баланса, необходимо въ пассив-Ь противопоставить уравновешивающую статью на всю сумму отчислений, подъ соответствующимъ заглавхемъ („Возобновительный фондъ", „Капиталъпогашешя", „Погасительный фондъ").
Напр., Домъ стоилъ первоначально 20.000
Отчисляется на погаш. 10% 2.000
Истинная стоимость дома въ данный моментъ 18.000
Согласно Ннструкцш § 60, п. 10, этотъ случай въ балансе долженъ получить такое
выражеюе:
А к т и в ъ.
Домъ
Проч1й активъ . .

Б А Л А Н С Ъ.
20.000
100.000
120.000

Капиталъ погашешя
ПрочШ пасивъ

П а с с и в ъ.
2.000
118.000
120.000

*) Въ этой ст. 101. ц. 2, лит. в. указываются земли, изъ тъдръ коихъ добываются
ископаемыя богатства.
2
) Ст. 101 (ст. 470) п. 2, лит. б. Положешя. „Къ ремонту и поддержанию имущества" (по смыслу этой же статьи не увеличивающимъ ценнооти имущества по балансу)
„не могутъ быть относимы расходы на возобновлен}© имущества, сь увешченъемъ его
цмшости, или расходы на расширеше предприятия".
3
) Ш-я Инстр. о применены полож. о госуд. пром. налоге § 60, п. 3. „Къ расходамъ по обработка земельныхъ угодхй не относятся капитальныя затраты на мелшрацш земель, увеличивающгя ихъ стоимость по балансу".
4
) Ш-я Пнет. § 60, ц. 4. „Къ расходамъ на отоплете, освищете и водоснабжеше не относятся капитальныя затраты на указанньш надобности, если отъ этого увеличивается стоимость имущества предпр1ят1я по балансу".
5) Ш-я Инстр, § 60, п. 10. „Отчислеше на погашеше имущества по нормамъ,
указаннымъ въ ст. 101 (470) п. 2, лит. в, допускается лишь съ .сумми первоначальной
стоимости имущества и капитальнаго ею ремонта, значащейся по заключительному балансу".
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къ первоначальной стоимости имущества, увеличиваютъ ее и уже общей
суммой показываются по балансу.
II) Суммы на капитальныя затраты, приписанныя къ стоимости имущества, подлежать погашенйо на общихъ основашяхъ съ погашешемъ первоначальной стоимости имущества 1 ).
Въ заключеше считаю небезыитереснымъ привести

заимствованную

мною изъ „Мельничнаго счетоводства" Л. Гомберга выдержку относительно
оценки имущественныхъ частей инвентаря изъ нгЬкоторыхъ компанейскихъ
контрактовъ швейдарскихъ и итальянскихъ фирмъ.
„Материалы должны быть оценены по своей цтт, когда она ниже рыночной, и по продажной, когда эта последняя ниже своей цг1шы. Продукты
должны оцениваться по своимъ цчьнамъ; съ имущества долженъ быть списанъ
известный °/о- Долги должны быть разбиты на три класса: 1-ый классъ —
долги безусловно надежные, для которыхъ необходимо образовать резервный
фондъ въ разм-Ьр-Ь 5 °/в изъ суммы на скидки, проценты, расходы по получению и т. п. П-ой классъ — долги средте, въ полной ценности которыхъ
не уверены; они должны быть показаны въ 8О°/0 своей суммы. Н Н й классъ—
долги сомнительные} которые должны быть показаны въ 50°/ 0 своей суммы,
Безнадежные же долги должны быть снесенны
ковъ и прибылей". 2) 3 ).

н/Ьликомъ

на

счетъ убыт-

О правильномъ составлена баланса.
а) Случаи неправильна™ составлен('я баланса.
§ 8.
ВеТът. „Б1е ВПапгепйег Асйеп^езеНзсЬаЙеп" § § 1 9 , 2 0 , 2 1 . Н. Луискш.
„Счетоводство общее и коммерческое". Часть I, §§ 1 — 1 1 . „Счетоводство" за
1890 г. „Какъ фабрикуется дивидендъ?" „Д-^до Тульскаго банка". И. Фой-<
ницкш. „Курсъ уголовнагоправа". Часть особенная. С. Позднышевъ. „Особенная чаеть русскаго уголовнаго права".
Торговый оборотъ им'Ьетъ мнойя особенности: а) торговыя дМств1я
совершаются быстро, б) нередко они совершаются во взаимной связи — одно
по причшгЬ другого или одно всл"Ьдств1е другого, в) черезъ торговый обо-:
ротъ устанавливаются взаимныя многообразно н прочно переплетаюпцяся
связи между многими предпр1ят1ями. Отсюда, какъ въ интересахъ отд'Ьль*) Ш-я Инстр. § 60, п. 10.
См. Полож. о госуд. пром. налой. Ст. 101 (ст. 470) л. 2, лит. в.
2
) См. X Гомбергъ, „Фабрично-заводское счетоводство"—Мельничное счетоводство". Изд. журнала „Счетоводство" Спб. 1895. § 64. Стр. 60.
3
) Такимъ образомъ, зд4сь намечается, вместе съ безнадежными, 4 класса долговъ: верные, средте, сомнительные и безнадежные. У насъ же, согласно ст. 679 Уст.
Торг. намечается 2 масса долговъ: в?ьрные и безнадежные, а согласно Ш-ей инстр. о
прим^ненш Положеня о госуд. пром. облож., § 55, п. 4, три класса долговъ: верные,
сомнительные, безнадежные.
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наго торговца, такъ — (и это главнымъ образомъ) — въ интересахъ поддержашя прочности торговаго оборота, имеющаго общественное значеше, является
существенно необходимымъ письменное удостовереше сд'Ьлокъ, составляющихъ торговый оборотъ; отсюда же, т.-е. изъ особенностей торговаго оборота,
вытекаетъ и неприменимость къ торговому обороту способовъ удостоверетя,
установленныхъ въ гражданскомъ законе, какъ способовъ, очень часто громоздкихъ и формальныхъ, не соответствующихъ, вслгЬдств!е отмеченныхъ
качествъ, той быстроте, съ которой обыкновенно совершается торговый
оборотъ. Здесь же и лежитъ гайо торговаго счетоводства и торговыхъ книгъ.
Въ балансе, какъ было уже отмечено нами раньше, цель счетоводстава достигаетъ своего наибольшаго напряжешя и получаетъ наиболее совершенное, въ смысла наглядности и удобозримости, выражеше. Следовательно, и составлете баланса, какъ и ведете торговыхъ книгъ, преследуетъ
какъ интересы отдельнаго торговца, составляющаго балансъ, такъ и интересы третьихъ лицъ, вступившихъ или могущихъ вступить въ сношешя съ
даниымъ предпр1ят1емъ по его торговому имуществу, напр., интересы товарищей, верителей, наследниковъ.
И нужно заметить, что торговыя книги и балансъ ведутся и составляются
не только и, — лучше, — не столько въ интересахъ отдельнаго торговца,
сколько въ интересахъ третьихъ лицъ — для поддержания прочности торговаго оборота, а также и въ интересахъ более правильнаго финансово-податного обложешя. Что действительно это такъ,—это видно изъ того, что нарушеше торговцемъ предписываемой закономъ обязанности „иметь и вести
въ установленномъ порядке торговыя книги" особо сильно квалифицируется
именно при несостоятельности, когда есть опасность потрясешя прочности
торговаго оборота 1).
Такое же общественное значеше имеетъ и налагаемая „Положешемъ о
государственномъ промысловомъ налоге" 2) на некоторыя предпр1ят1я обязанность — публиковать ежегодно въ „Вестнике финаясовъ, промышленности и
торговли" заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ. (Въ
извлечеюяхъ сихъ обязательно должны быть показываемы: 1) сумма основного, запаснаго, резервнаго и проч. капиталовъ; 2) счетъ прибылей и у быт*:
ковъ и 3) распр еде лете чистой прибыли).
Выяснеше того обстоятельства, въ чьихъ именно интересахъ, по мысли
законодателя, долженъ выводиться балансъ, имеетъ существенное значеше
для выяснешя вопроса о томъ, каковымъ долженъ быть балансъ съ точки
з р е т я истинности отображетя действительнаго состояшя имущества. Па самомъ деле, только съ точки з р е т я защиты интересовъ третьихъ лицъ и
поддержашя прочности торговаго оборота, делается вполне понятнымъ требоваше законодателя, чтобы балансъ въ точности выражалъ состояше предпр1ят1я на день заключешя 3),
*) См. стт. 686—687 Уст. Торг.
) „Положение о госуд. промысл. налогЬ*. Стт. 102 (471), 104 (473), 107 (476),
164 (ст. 533).
8
) Ст. Ст. 678—680 Уст. Торг. Ш-я Инстр. о примЗш. „Полож. о госуд. промыс.
налоге*, § 55, п. 3.
2
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Съ ТОЧЕН же зр'Ьш'я охранешя интересовъ самого составителя баланса,
требование Точнаго оТображешя дгМствительнаго состоятя имущества, — при
условш, если законодатель признаетъ для себя тщетнымъ простирать опеку
надъ купцомъ вплоть до поучешя его бухгалтерш,—не будетъ им'Ьть подъ
собой такого прочнаго основанм, какое имеется при задача законодателя—
охранить интересы третьихъ лицъ. Но такъ какъ въ области торговаго оборота интересы одного лица многообразно и прочно переплетаются съ интересами многихъ другихъ, становится понятнымъ, почему въ этой области
защита интересовъ третьихъ лицъ можетъ совершаться въ формг1з защиты,
охранешя интересовъ того, съ кймъ эти третьи лица находятся въ связи 1).
Требоваше точнаго, йетиннаго изображешя имущественнаго состояшя
им"Ьетъ и еще другую цйль, именно правильное, главнымъ образомъ, безт/умень)
ш е н ^ ) исчислеюе прибыли, какъ объекта, фййансптш-помткого, обложетя 2).
Вопросъ о томъ, каковы качества правильнаго, т.-е. отображающаго действительное состояше имущества, баланса, можетъ быть р^шаемъ въ связи съ предварительнымъ выяснешемъ тйхъ случаевъ, когда балансъ бываетъ неправиленъ.
Такъ какъ балансъ есть изображеше имущества чрезъ сопоставлете
юридическаго и экономическаго состава какъ по активу, такъ и по пассиву,
отсюда становится понятнымъ, что имущество будетъ неправильно изображено, если будутъ неправильно взяты элементы ебпобтавленщ а такъ какъ
элементы сопоставлешя въ баланс^ являются акТивъ и пассйвъ, то имущество будетъ неправильно изображено въ следую щихъ случаяхъ: 1) оно будетъ неправильно изображено, если будетъ неправильно (а именно преувеличенно или преуменьшенно) оц^ненъ активъ; 2) оно будетъ неправильно
изображено, если будетъ неправильно (преувеличенно или преуменьшение)
оц-Ьненъ пассйвъ; 3) оно будетъ неправильно изображено, если будетъ неправильно йзображенъ, хотя й при верной ОЦ'ЪШРЬ, Экономически и юридически составъ имущества, если будетъ неправильно юридически и экономически квалифицированы составныя части имущества,
Съ точки зр-Ъшя нормъ государственная промыслового обложетя, имгЬющихъ своей задачей урегулировать правильное (главнымъ образомъ—не преуменьшенное) йсчислете чистой прибыли им^етъ значеше не столько правильная юридическая и экономическая квалификаций составныхъ частей имущества, сколько правильная (въ смысла отсутствия преуменьшения и сокрыТ1я) оценка имущества 3).
На самомъ д'&л'Ь,обозначить активъ—буквою А, пассивные долги черезъ Д,
капиталъ—черезъ К и прибыль—-черезъ Пр. Тогда будемъ им'бть, въ силу
принципа равенства всего актива й пассива, следующее равенство:
А = Д + К + Др.
*) Ст. 678 Устава Торг.: „Каждый торгующШ,. безъ изъяия, долженъ поверять и
считать с е б я по книгамъ и выводить балансъ*.
2
) Ст. 11748. У лож. о наказ, уголовн. и испр.
3
.
) У юж. о наказ, угонов, и испр. От. 11748 угрожаеть уголовной карой „за по' м&гцеше въ отчетахъ и балансахъ... св'Ьд'Ьтй, клонящихся къ уменьшенгю промысло| вого налога, либо освобожденгю отъ него"*
"
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Отсюда А (Д-|-К) = Пр., т.-е, прибыль получается въ результате
вычитатя изъ всего актива суммы долговъ и] капитала. Эта последняя
формула прибыли и вскрываетъ, что размерь прибыли находится въ зависимости не отъ той или иной экономической и юридической квалификацш
составныхъ частей актива и пассива, обозначаемыхъ въ формуле черезъ А
и (Д-}-К), а единственно только отъ размера этихъ величинъ—А и (Д-]-&).
Формула прибыли А — (Д-{-К) = Др. по интересующему финансово-податное законодательство вопросу—о преуменыпенномъ исчисленш прибыли —
вскрываетъ, что причинами преуменыненнаго исчислешя прибыли являются
или уменыпеше А, или увеличеше (Д-|~К). А (активъ) уменьшается, когда
составныя части его уменьшаются, т.-е. когда составныя части актива показываются въ пониженной оценке.
Относительно увеличешя (Д-|-К), такъ какъ эта часть формулы состоишь изъ двухъ элементовъ, еще нужно изследовать, оба ли элемента этой
формулы одинаково способны къ увеличенш.
Конечно, съ точки зр^шя математическаго анализа, решительно нетъ
никакихъ основанш приписывать одному изъ этихъ элементовъ большую изменяемость, ч^мъ другому.
СовсЬмъ другой выводъ о сравнительной способности къ изм-Ьнетю
этихъ двухъ элементовъ получается въ томъ случай, когда приходится разсуждать съ точки зрешя предпринимателя, желающаго въ своемъ балансе
показать прибыль, по темъ или инымъ соображешямъ, въ уменьшенномъ
размере. Прежде всего, въ акщонерныхъ предпр1ят1яхъ основной капиталъ,
какъ правило, изъ коего, правда, возможны исключешя, остается неизм'Ьняемымъ, ибо въ этой неизменяемости и кроется отличительньтй ™ существенныи признакъ основного капитала, какъ матётальнои базы,.долженствующеи, именно благодаря ея неизменности, определять кругъ действщ и
С
$6РУ °т?еттенности акщопернаго предщдяия *).
Друпе капиталы, различныхъ назначения и наименований, подвержены
большимъ, обыкновенно годичнымъ, изменешямъ; но такъ какъ эти изменет я совершаются на основанш устава, и не иначе, какъ уже после исчислешя чистой прибыли, то и понятно, что эти капиталы не могутъ явиться средствомъ преуменыпеннаго исчислеюя прибыли. Точно также и въ единоличныхъ предпрмтшхъ „капиталъ", не представляетъ такой статьи въ балансе,
благодаря которой3"можетъ быть произведено уменынеше или сокрьте прибыли,—и вотъ почему: въ единоличных^ предпр1ят1яхъ прибылью считается
всякое получившееся въ процессе деловой жизни предпрхятая увеличеше капитала, обнаруживаемое путемъ сравнешя увеличившагося капитала съ капиталомъ къ началу отчетнаго пер1ода. Поэтому, будетъ ли при составленш баланса вся прибыль целикомъ присчитана къ .кашиалу, иди же частно присчитана къ капиталу, а частпо показана особой статьей по балансу, напр.,
подъ назвашемъ „Чистая прибыль", — все равно: есть полная возможность, на основанш сравнешя къ капиталомъ къ началу отчетнаго
*) См. ст. 2139 Св. Зак., т. X, ч. 1-я.
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пер!ода, определить истинный размеръ чистой прибыли, хотя бы она и
числилась, какъ въ приводимомъ примере, въ различныхъ местахъ. Итакъ,
ни основной капшгалъ, ни капиталы иныхъ назначенШ и наименовашй
не представляютъ взъ себя такихъ статей въ балансе, благодаря коимъ
можетъ совершиться сокрыпе прибыли, ибо, если прибыль и будетъ
присчитана къ капиталу, то, какъ было уже доказано выше, сравнеше двухъ
балансовъ предпрхяпя, следующихъ въ порядке времени одинъ за другимъ,
сейчасъ же вскроете настоящш размеръ прибыли. СовсЪмъ другой характеръ
им-Ьетъ увеличеше пассивныхъ долговъ: благодаря ему не только уменьшается
прибыль, но и делается невозможнымъ обнаружить самый фактъ увеличешя
долга на основанш только баланса, хотя бы, напр., путемъ сопос/гавлетя и
сравнешя двухъ последовательныхъ балансовъ, каковымъ способомъ легко
обнаружить прибыль, если она будетъ присчитана къ капиталу. Поэтому,
средствомъ уменыпетя прибыли, кроме отмеченной выше пониженной оценки
актива, является еще показате въ преувеличенномъ размере пассивныхъ
долговъ. Такое увеличеше пассивныхъ долговъ можетъ совершиться или путемъ показан1я въ увеличенномъ размере уже существующая долга (вместо 100—125), или же путемъ показашя въ балансе вымышлеипаго долга1)
напр., В1^ает(ш_дута1й вексель, и сумма его проводится по балансу.
Если же мы не будемъ опирать наши выводы о недопустимости преувеличенной и преуменьшенной оценки на ту общую мысль, что законодатель въ своихъ постановлетяхъ о балансе имгЬлъ въ виду защиту интересовъ третьихъ лицъ (мысль, которая, нужно заметить, не получила въ законе непосредственнаго и точнаго выражешя, и посему съ этой стороны открыта
для возраженШ), а будемъ опирать ихъ на отд-Ьльныя законодательный постановлешя различныхъ отделовъ права, то въ этомъ случай, безъ сомнешя, мы не будемъ иметь подъ собой настолько твердой почвы, чтобы д е лать выводы вполне категорическаго характера.
На самомъ деле, въ скудныхъ до крайновти своимъ содержатемъ постановлетяхъ о балансе Устава Торг. (ст. 678—680) по интересующему насъ
въ данный моментъ вопросу—о преувеличенной и преуменьшенной оценке,—
мы не находимъ ни одного прямого у к а з а т я . И только косвенно, на основанш ст. 680 Устава Торг., мы можемъ притти къ выводамъ, имеющимъ значеше для вопроса о правильной оценке имущества, но и то лишь при
условш, если мы будемъ понимать входящее въ эту статью выражеше „пастолщгй капиталъ и имущество" известнымъ определеннымъ образомъ.
Ст. 680 Уст. Торг. гласитъ следующее: „Такой балансъ вписывается
по каждому разряду торговли въ подлеясащую книгу..., такъ что новая книга
должна непременно начинаться означешемъ настоящаъо капитала и имущества и сальдами (остатками) прочнхъ счетовъ предшествовавшаго года". Если
здесь главный смыслъ слова „настоящие", въ приложены его къ „капиталу" и „ и м у щ е с т в у в и д е т ь въ противополоэюети „будущему капиталу и
*) Терминъ „вымышленный долгъ" заимствовать изъ „Угодовнаго Улоясен1я*
22 марта 1903 г., гд4 въ ст. 599, п. 3, находимъ выражете: „но долгу, вполне или въ
части вымышленному*.
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имуществу", которые найдутъ свое отображение въ новыхъ книгахъ,—тогда
такое понимате слова „иастолгцгй" не дастъ никакихъ опорныхъ пунктовъ
для руководящихъ указанш по вопросу объ оценке.
Если же мы слово „настолщгй", въ приложенш къ „капиталу" и „имуществу", будемъ понимать, какъ действительно существуюшде, не фиктивные
капиталъ и имущество,— тогда такое понимате слова „настоянцй" дастъ основаше къ решенпо вопроса о томъ, что оценка имущества должна, согласоваться съ дМствительнымъ состояшемъ имущества, а посему и не должна
быть ни повышенной, ни пониженной.
Общее законодательство о компатяхъ на акщяхъ (ст. 2139 — 2198
Св. Зак. т. X, ч. 1-я) точно также не заключаешь въ себе решительно никакихъ прямыхъ указанш по вопросу о правильной оценке имущества.
СовсЬмъ иную картину по данному вопросу представляетъ „Положеше
о государственномъ промысловомъ налоге" съ Инструкщями о его применены и съ дополнительными къ нему узаконениями, въ число коихъ входитъ и
и ст. 11748 „Улож. о наказ, угол, и испр".
Прежде всего эта 1174® ст. „Улож. о наказ, угол, и испр." категорически,
нодъ угрозой уголовной карой, запрещаетъ пом1зщеше въ отчетахъ и балансахъ [)
сведены, клонящихся къ|уме1ЕШнпо]й:ромыслового налога, либо освобождений
отъ него. А такъ какъ умеиШете промыслового налога, именно дополнительнаго 1), въ предпр!ят1яхъ, обязаниыхъ публичной отчетностью, къ коимъ
собственно и относится данная статья, можетъ совершаться въ форм1з исчисл е т я въ уменыпенномъ размере основного капитала, а главнымъ образомъ—
чистой прибыли, то отсюда становится понятнымъ, что ст. 11748 Ул. о нак.
угол, и испр. категорически запрещаетъ пониженную оценку актива ЕЛИ ПОказаше въ пассиве вымышленныхъ долговъ, ибо и то и другое въ равной
мере можетъ уменьшать размЗзръ чистой прибыли,—и такимъ образомъ и то
и другое можетъ явиться средствомъ убегать отъ промыслового обложешя.
Но здесь необходимо заметить, что ст. 1174 8 Улож. о наказ, угол, и
испр., какъ преследующая исключительно фискальные цели, з а п р е щ а т ь
только почшэюекиую оценку актива. Что лее касается преувеличенной оцгьши\ | А'
актива, то этотъ случай (по сугцеству—пещшвилъпаго составленья баланса),||||
данной статьей не охватывается, такъ какъ не влечетъ за собою уменыпешя})! *'•
.
,
—.. /' а [/
промыслового обложешя.
0/Ш1
Г"
Вообще, запрещеше/повышенной/опенки актива не получило въ нормах^//- ''
финансово-податного обложешя такого прямого выражешя, какъ запрещете
пониженной оценки "актива, .Запрещеше не только пониженной, но и повышенной оценки молено вывести изъ Ш-ей Инструкщи о применены Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (§ 55, пп., 4, 5, 6, 7), где
указываются способы оценки обязательствъ, процентныхъ бумагь, предмег

) „Полож. о госуд. пром. налога,"ст. 2. (ст. 367): „Государственный промысловой
налогъ состоитъ изъ основного и дополнительнаго".
Ст. 5 (ст. 370), „Дополнительный промысловой налогъ взимается: 1) съ алещонерныхъ и другихъ предпр1ятш, обязанныхъ публичной отчетностью, въ вид'Ь: а) налога съ
капитала и б) процентнаго сбора съ прибыли".
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товъ, предиазначенныхъ къ сбыту *). Хотя центральная мысль этнхъ постанов л е т и , какъ это видно нзъ 2-й части п. 6, приводимаго нами въ примечании, и заключается въ предупреждении пониженной оценки, но употребляемое во ьсЬхъ этихъ пунктахъ (1, 4 , 5 , б и 7) описательное выражеше: „показываются по такой-то стоимости" должно быть понимаемо не въ смысле:
„могутъ быть показаны," а въ смысле: „долоюиы быть показаны" 2 ) , — а
следовательно, этими пунктами запрещается не только пониженная, но также и повышенная ощънка. Этотъ выводъ о недопустимости повышенной оценки
можно сделать еще и другимъ путемъ, именно путемъ анализа того места,
какое занимаетъ Ш - я инструкщя, включающая въ с е б е правила объ о ц е н к е ,
въ системе узаконения ираспоряженШ, касающихся промыслового налога,
Такъ какъ Ш - я Инструкщя является разъяснешемъ къ применение
главы четвертой „Положешя о государственномъ промысловомъ налоге",
заключающей въ с е б е постановлешя „о дополнительномъ налоге съ предпр1ят1Й, обязанныхъ публичной отчетностью", то, следовательно, все постановлешя этой Инструкщи, въ томъ числе и правила относительно баланса,
имеютъ въ виду не только интересъ фискальный, но также и т е интересы,
каше имелъ въ виду законодатель, возлагая на некоторыя предприятия обязанность публичной отчетности.
Анализируя налагаемую на некоторыя предприятия обязанность публичной отчетностью, мы найдемъ въ ней следуюнце отрицательные и положительные (отрицательные и положительные — не въ смысле оценки) признаки
во-первыхъ, публикуемые отчеты и балансы не имеютъ характера декларацш доходовъ, ибо опубликовате совершается независимо 3 ), или можетъ со*) Ш-я Инстр. о примет. По лож. о госуд. пром. налогЬ, п. 4) „Остающееся неуплаченными долги, следуемые предпр1Ятно (дебиторы), показываются по нарицательной сумме обязательству сомнительнымъ долгамъ по балансу назначается ихъ вероятная ц^на, а долги безнадежные подлежать исключений".
п. 5) Стоимость остающихся процентныхъ бумагъ показывается до балансу (въ
актива) по ихъ покупной цбнй, а если последняя выше биржевой, то по биржевой цене
того дня, которымъ 'заканчивается операщонный годъ".
п. 6) „Товары, издЗЕшя и все вообще друйе предметы, предназначенные къ сбыту,
а равно матер1алы производства показываются остаткомъ въ активе баланса по
стоимости ихъ производства или прюбр'Ътешя; въ случа% же переоценки этихъ
остатковъ, вслпдствге уменьшены стоимости оныхъ,—въ оправдате такого уменьшены должны быть представлены надлежащая доказательства".
•т. 7) „Земля, леса и прочая недвижимость, а равно сооружения, инвентарь и все
друйе предметы, не предназначенные къ сбыту, показываются въ актива баланса по
стоимости ихъ прюбретешя или сооружешя для самого предпр5ят1я, включая въ означенную стоимость и капитальный ремонтъ, увеличивппй ценность означенныхъ имуществъ по балансу".
2
) См. Н. М. Коркуновъ. Декцш по общей теорш права", § 23 — „Юридичесюя
нормы—велешя".
8
) „Положеше о государственномъ промысловомъ н а л о г е с т . 1 0 4 (ст. 473): „Независимо отъ сего (т.-е. независимо отъ представления отчета и баланса въ казенную
палату для исчисления обложения), правлешя, ответственный агентства и главные
представители предпр1ят1я обязаны въ сроки, указанные въ ст. 102 (471), публиковать
ежегодно... въ „ВйстникЪ финансовъ, промышленности и торговли" заключительные балансы предпр!ят1Й и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ оныхъ".
-
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вершаться даже послчъ представления отчета и баланса въ Казенную Палату—
для исчислетя тамъ,—согласно представленныхъ отчета и баланса,—размера
дополнительнаго налога; отсюда—характеръ декларант имеютъ те сведешя,
которыя направляются въ Казенную Палату, а не те, которыя публикуются;
во-вторыхъ, гЬ предпр1ят1я 1), коимъ вменено въ обязанность публиковаше
отчетовъ, имеютъ весьма большое общественное значеше: или по характеру
своей деятельности (напр., въ имеющей большое общественное значеше области кредитнаго обращанш, — таковы банки) или потому, что они являются
формой обобществлены средствъ производства,—таковы всякаго рода товарищества, и въ особенности, конечно, акщонерныя компанш, или, наконецъ,
потому, что самая организавдя управлетя ихъ им-Ьетъ не единоличный, а
общественный характеръ; въ-третьихъ, на основанш ст. 104 „Положешя о
государственномъ промысловомъ налог^", должны быть публикуемы балансъи
извлечетя изъ отчета, въ каковыхь извлечешяхъ должны быть показаваемы:
1) сумма основного, запаснаго, резервнаго и прочихъ капиталовъ; 2) счетъ прибылей и убытковъ и 3) распределеше чистой прибыли съ означешемъ въ подлежащихъ случаяхъ выданнаго или подлежащаго выдаче дивиденда на каждую
акцпо или пай,—следовательно, должны быть публикуемы т а т я сведешя, которыя показываютъ состояше имущества (балансъ), степень прочности предпр1ят1я и степень его успешности (сведешя о капитале и счете убытковъ и
прибылей).
На основанш вышеизложеинаго можно сделать выводъ, что обязанность
публиковать балансы и отчеты возложена на некоторый предпр!ят1я, въ виду
йхъ общественнаго значешя, не въ интересахъ фиска, а въ интересахъ ознакомлешя широкихъ общественныхъ слоевъ съ прочностью известнаго рода
предпр1ятш, со степенью успешности ихъ дёйствш и съ состояшемъ ихъ
имущества. А такъ какъ въ интересахъ широкихъ общественныхъ слоевъ
существенно необходимо истинное изображеше положешя делъ, то отсюда
можно умозаключить, что въ баланса*^ с/т. ятой тпчтеи зретпя. одинаково не
допустима какъ пониженная. такъ въ равной мере и повышенная опенка
имущества.
•.„.Лцщпг Ч Ч Ц » Г
Въ заключение заметимъ, что вопросъ о неправильномъ составленш баланса въ акщонерныхъ предпр1ятаяхъ, весьма слабо разработанный действующимъ „Уложешемъ о наказ, уголов. и исправительныхъ"2), въ „Уголовномъ
уложенш" 22 марта 1903 года 3 ) получилъ более правильную и широкую
постановку 4) въ томъ смысле, что здесь (ст. 577) создано и родовое понятае
г

) Согласно III Инстр., § 51, п. 2, къ предпршйямъ, обязаннымъ публичной отчетностью, относятся: промышленный предпр1ят1я, принадлежащая акдганернымъ компаюямъ, паевымъ и инымъ товариществами банки и д р у т кредитныя учреждешя.
2
) См. Улож. о наказ, уголов. и исправит. Разд. VIII, гл. XIII, отд. IV. „О нарушенш постановленШ о торговыхъ обществахъ, товариществ ахъ и компатяхъ", ст.
1194—1202.
8
) См. „Уголовное Уложейе", гл. 31, ст. 571—580.
4
) См. И. Я. Фойпицкш. Курсъ уголовнаго права. Часть особенная. Посягательства личныя и имущественны#, §§ 104—114.
С. В. Лознишевъ. Особенная часть русскаго уголовнаго права, §§ 117—123.
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„злоупотребления дов1зр!емъ", и указаны отдельные виды лреступлевзй,
къ коимъ ст. 580 х) прямо относить: 1) пом1зщете заведомо ложныхъ св1зд&щй о состоянш дЛзлъ или счетовъ установления, товарищества или общества въ публикацш, отчетЬ, балансЬ или торговой книгЬ;
2) представлете заведомо нев'Ьрнаго разсчета по нечисленно дивиденда
или по выдача дивиденда.
Зд-Ьсь необходимо отметить, что налагаемое за эти преступления нак а з а т е (именно—исправительный домъ) въ ряду другихъ видовъ „злоунотреблешя дов4р1емъ" является довольно тяжелымъ. Квалифицирующимъ моментомъ укаванныхъ статьей 580 Угол. Ул. преступлети является, согласно
толковашю И. Я. Фойницкаго 2) и на основами 2-ой части ст. 578, общеопасиостъ этого рода иреступленш и значительность причиияемаю ими вреда.
Фойннцкш въ этихъ преступлешяхъ видитъ даже некоторое расширение сравнительно съ общимъ поняйемъ „злоупотреблешя дов1зр1емъ",—расширеше
въ томъ смысла, что зд'Ьсь къ злоупотреблений довг1>р1емъ относятся не только
д-Ьятя, вредоносный для акщонернаго установлетя, но и Д'Ьяшя во вредъ
публика вообще, хотя бы ташя дгМств!я въ данный момеитъ были выгодпы
для акщонернаго общества (напр., операцш съ акщями, о б р а щ е т е имущества
на операцш, недозволенныя уставомъ).

*) Ст. 580. „Учредитель акщонернаго общества или заведующей или распоряжающейся делами въ основанныхъ съ разрешения правительства кредитномъ установлен]и,
обществе взаимнаго страхования, товариществе на паяхъ или акщонерномъ обществе,
виновный:
2) въ помйщенш заведомо ложныхъ сведенШ о состоянш делъ или счетовъ установлетя, товарищества или общества въ публикацш, отчете, балансе или торговой
книге;
3) въ представленш заведомо нев*Ьрнаго разсчета по нечисленно и по выдаче
дивиденда—наказываетсязаключешемъ въ исправительномъдоме.
2
) См. И. Я. Фойгащкш. Курсъ уголовнаго права. Часть особенная. (Посягательства личныя и имущественный). § 107. Д ъ общеопаспому злоупотреблений довгЬр1емъ
следуетъ отнести случаи, где деян1е виновнаго представляется вредоноснымъ для многихъ имущественныхъ интересовъ значительнаго, неопределенная) числа лицъ. Этотъ
случай имеется въ нйкоторыхъ случаяхъ тяжкаго злоупотребления довер1емъ, благодаря
особому положенно виновника, возбуждающему къ нему особое дов!зр!е и дающему ему
иногда распорядительную власть надъ имуществомъ весьма многихъ лицъ. Но, при
современномъ развитш экономическаго оборота, значете общеопасной им-Ьетъ главнымъ образомъ деятельность акцюнерныхъ установлений и служащихъ въ нихъ, благодаря огромному кругу интересовъ и лицъ, ею обнимаемыхъ.

В ы д а е т е этого вида, делаемое германскими новеллами 1877 и 1884 г. и русскимъ проектомъ редакцюнной комиссш, относится не только и даже не столько къ
наказуемости, сколько къ самому составу преступнаго деяшя, подтвергающемуся некоторому расширешю сравнительно съ общимъ понятсемъ злоупотреблешя довер!емъ...
Это расширеше состава вызывается двоякаго рода соображешями: 1) темъ, что всягай
изъ публики можетъ быть акцюнеромъ; и 2) темъ, что недобросовестность служащихъ
въ отношешяхъ съ публикой, которая на первый взглядъ можетъ казаться выгодною
для акщонернаго установлешя, въ действительности существенно нарушаете его интересы".
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В) Ясность и правдивость баланса.
§ 9.
ВеТгт. Бге ВПапгеп Лег Асйеп^езеИасЪайоп. § 21.
Евзмтъ. Общепонятный отчетъ акщонерныхъ предпр1ятШ и его значет е въ торгово-промышленной жизни. § 1, 2.
„Счетоводство" за 1891. В. Д. Бчъловъ. „Бухгалтер1я въ ряду другихъ
знаний". Его же. Балансъ.
Теперь, после того, какъ указаны случаи неправильная составлешя
баланса и отмечено, чьи же именно интересы нарушаются вслгЬдств1е неправильнаго составлешя, является вполне уместнымъ указать и т е положительныя качества, коими долженъ обладать правильно составленный балансъ.
Следовательно, схема, разсуждешя о балансе—въ данномъ случай—такова:
послгь выяснены того, осаковымъ балансъ не долженъ быть, мы вылтлемъ,
каковымъ оюе именно онъ долженъ быть.
Такъ какъ цель составлешя баланса заключается въ томъ, чтобы создать возможность наиболее легкаго и удобозримаго ознакомлен!я съ дгъйствителънымъ состоянгемъ имущества *), то съ этой точки зрЪнхя становятся не
только вполне понятными, но и совершенно необходимыми качества ясности и
правдивости, коимъ долженъ удовлетворять правильно составленный балансъ.
На самомъ д е л е , чтобы была возможность видеть действительное состоите
имущества, существенно необходимо, чтобы балансъ былъ ясенъ и правдивъ.
Качество ясности баланса (В1е ВНапгИагЬегЬ) требуетъ, чтобы балансъ
былъ нагляденъ и удобозримъ въ ц-Ьломъ, чтобы составныя части баланса
были легко различимы и распознаваемы каждая въ ея особой юридической и
экономической природе. Кроме того, качество ясности и наглядности баланса требуетъ, чтобы разрабатываемый балансомъ матер1алъ своимъ расположешемъ,- а именно той или иной последовательностью въ расположены
(обыкновенно более ваяшое выдвигается впередъ, менее важное отодвигается
назадъ), болыпимъ или меныпимъ детальировашемъ или группировкой,—давалъ бы ясную картину истиннаго положешя дела.
Балансъ нелсенъ:
а) если все долговыя требовашя даннаго предпр1ят1я къ третьимъ лидамъ показаны по активу одной общей суммой, а не несколькими въ зависимости отъ юридической природы этихъ требований. Такъ, балансъ неясенъ,
если, напр., долговыя требовашя по векселямъ на сумму— 20.000 р., долговыя требовашя, обезпеченные залогомъ на сумму—15.000 р., и долговыя
требовашя по открытымъ счетамъ на сумму 1 0 . 0 0 0 р. показаны не особыми
отдельными суммами, согласно различно въ юридической природе этихъ
долговъ, а показаны одной общей суммой въ размере 20.000—|—15.000—|—
+ 1 0 . 0 0 0 = 45.000 р.
1

) От. 680 Устава Торг.
... „Балансъ вписывается, по каждому разряду торговли, въ подлежащую книгу...,
такъ что новая книга должна непременно начинаться означешемъ лшстоящаго капитала и имущества'1...
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Балансъ неясенъ:
б) если вещи различнаго экономическаго значешя для даннаго предпр1ят1я показываются по активу баланса одной общей суммой, а не несколькими, въ зависимости отъ различгя ихъ экономической природы въ данномъ
предпр!ятш. Такъ, балансъ неяеенъ, когда, напр., здате фабрики СТОИМОСТЬЮ
въ 75.000 р. и машины СТОИМОСТЬЮ В Ъ 50.000 р. показываются не особыми
отдельными суммами, .согласно различно въ экономической природе этихъ
ценностей, а показываются одной общей суммой, въ размере (75.000 ——
|
+ 50.000 р . = 125.000 р.).
Балансъ неясенъ:
в) если ценныя бумаги (акцш и облигацш), принадлежащая предпр1ятш,
помещаются не въ особой рубрике „Процентным бумаги, принадлежащая
предпргятгюи, а присоединяются къ общему счету: „Дебиторы*. Правда, что
и ценныя бумаги заключаютъ въ себе те или иныя права требоваьйя, а облигацш — прямо являются особымъ видомъ долговыхъ документовъ, но въ
виду особаго экономическаго свойства продентныхъ и дивидеидныхъ бумагъ.,
именно свойства—легкости отчуждетя и свободы обрагцетя, — ЭТОТЪ родъ
ценныхъ бумагъ обособляется въ отдельную статью, которая своимъ назваяпемъ „Процентныя бумаги" оттеняетъ скорее экономическое, чемъ юридическое значете ихъ. Здесь кстати приходится отметить, что балансъ будетъ еще яснее, если акцш ж облигацш, вследствге различ1я ихъ юридической
природы *), будутъ показаны по балансу особыми статьями подъ соответствующими назвашями: „акцш*, облигацш".
Балансъ неясенъ:
г) если предпр1ят1е, будучи само должно кому-либо, напр., 100.000, и
въ то же самое время имея въ отношенш этого же лица право требоватя
изъ другого основатя на 110.000, не обозначитъ ни своей задолженности
полностью, ни своихъ правъ требоватя полностью, а обозначитъ лишь разницу между темъ и другимъ (110.000—100.000), и покажетъ ее по активу,
какъ право требовашя, въ размере 10.000. .
Такой способъ записи не только погрешаетъ противъ ясности, но къ
тому же и неправиленъ, если еще не наступили все услов1я для зачета долговъ и требований. Напротивъ, КеЪлп въ своемъ „Б1е ВПапгеп" и т. д. не
находитъ, чтобы подобный случай нарушалъ качество ясности баланса *).
*) См. объ этомъ отличщ акщи отъ облигацш. Шершеневичъ. „Курсъ торговаго
црава". т. I § 48. Изд. 4-е 1908 г.
1
^
) КеЬт. „В1е ВЛапгеп йег АсШпеезеПзсЬайец". ,„Шк1аг
йа§е§еп т с М еще
ВИапг, туеМе, чтет (Не ОгезеЦзсЪаЙ е т е т апйегп 1.000.000 зсЪпЫеЪ, топ Шт аЪег
1.001.000 2и Гогйегп ЪаЪ, ЬсИ^НсЬ. 1000 ип!:ег сНе БеЫЪогеп е т з е М . Ъ&ш пасЬ йеп

6-гипйзаЫеп оЫпипдзтаззгдег ВисЬ^гПъгипд гоегйеп пиг АЪзсМйззе (8аШроз1еп) бег
8рес1а1соп1еп аиГВПапггесЬпип^ йЪег(:га§еп". Противъ этого можно возразить следующее:
1) не все счета заключаются салъдами, а некоторые итогами, напр., коллективный
личный счета Главной книги; 2) если долги и требовашя вытекаютъ изъ различныхъ
основашй, то въ случай, когда въ отношенш ихъ не состоялось контокоррентнаго договора, правильнее и съ точки зрФшя бухгалтерш провести ихъ по отд'Ьльнымъ счетамъ, а не смешивать въ одномъ.
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Балансъ долженъ быть не только ясенъ и нагляденъ, но и правдивъ.
Это качество истинности, или что то же, правдивости ( баланса (Ю1е ВЯапг\уаЬ,гЬей) требуетъ:
1) во-первыхъ, чтобы въ балансе были обозначены всп составная части
иринадлежащаго въ данный моментъ предпр1ятш имущества (следовательно,
это—требованге полноты баланса;)/
2) во-вторыхъ, чтобы оценка составныхъ частей имущества какъ по
активу, такъ и по пассиву была совершена въ соответствия не съ вымышленной, а съ действительной, не съ прошедшей или будущей, а съ настоящей
стоимостью предмета (следовательно, въ этомъ требоватй кроется запрещенге
какъ повышенной, такъ и поииоюеипой оцпнки имущества).
Неправильное, относительно полноты или оценки, обозначеше имущества въ баланс^, т.-е. когда неправильно обозначены существо, число и
стоимость составныхъ частей актива и пассива, делаетъ балансъ, кроме того,
еще и мало нагляднымъ.
Такъ какъ балансъ ведетъ къ познанио состояшя имущества чрезъ сопоставленге актива и пассива, то отсюда становится вполне понятнымъ, почему именно требовашя и долги прелдаятая должны быть сопоставлены по
активу и пассиву непременно во всей ихъ полноте. Обозначеше же въ балансе одной лишь разницы между требовашями и долгами, кроме того, что
будетъ противоречить выставленнымъ уже раньше по этому предмету соображешямъ, будетъ противоречить еще и тому основному принципу баланса, что
изображете имущества въ балансе совершается не иначе, какъ черезъ сопоставленге.
Такъ, если предпрхяпе имеетъ на 1.000.000 требоватй и на 800.000
собственныхъ долговъ, нельзя по балансу показывать лишь разницу между
ними въ размере 200.000, такое обозначеше будетъ нарушать не только требоваше ясности отъ баланса, о чемъ мы говорили уже раньше1), но также будетъ противоречить требование) истинности, правдивости баланса.
Для суждешя о состоянш предпр1ят1я съ его хозяйственной стороны,
весьма существенно и необходимо иметь св'Ьдетя не только въ отдельности
о высоте долговъ и требоватй, но также и объ юридической природе техъ
и другихъ. Показаше же по балансу лишь только разницы, какая существуешь между долгами и требовашями, можетъ явиться средствомъ сокрытая
истиннаго положешя дела, ибо въ такой форме могутъ быть сокрыты многая, весьма интересньтя, а подъ-часъ прямо таки сомнительныя, деловыя связи.
Но, конечно, является вполне допустимымъ производить группировку отдельныхъ детальныхъ статей, какъ по активу, такъ и по пассиву, въ статьи,
более обнця; только такая группировка допустима постольку, поскольку
отъ нея балансъ выигрываетъ въ ясности и наглядности, поскольку группи*) Все лее этотъ случай нужно отличить отъ приводимаго нами случая неясности,
додъ литерою г. Разница въ томъ, что тамъ говорилось о долгахъ и требоватяхъ,
вытекающихъ, правда изъ различныхъ сснованш, но въ отпошеиш одного и того оюе
лица, тогда какъ зд$сь идетъ р4чь о долгахъ и требован!яхъ въ отиошети различныхъ
лицъ и учреждепт.

Арикушкинъ. Балансы!

,
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руются между собою более или менее однородныя детальный статьи, и поскольку, наконецъ, О Т Д Е Л Ь Н Ы Й детальныя статьи, входя въ общую группу,
все же не теряютъ основныхъ признаковъ своей индивидуальной природы.
Такъ какъ балансъ есть поняйе бухгалтерское по преимуществу, то
отсюда можетъ случиться, что балансъ, вполне ясный и наглядный для бухгалтера, для лица, незнавомаго съ бухгалтер1ей и съ юридическими» поняпемъ
имущества, часто будетъ представлять вещь малопонятную и совсЬмъ не
ясную и не наглядную.

Отношение баланса къ инвентарю.

§10.
ВеТгт. Б1е Вйапгеп <1ег Асйеп^евеБзсЬаЙеп. § 22.
Жунокгй. Счетоводство общее и коммерческое, ч. 1-я §§ 246 — 248.
Скубицъ. Самоучитель двойной бухгалтерш. Стран. 12—20.
Сиверсъ. Общее счетоводство §§ 182—192.
Ботшильдъ. Коммерческая энциклопедш. Т. II, §§ 20—29; §§ 43, 44.
Барацъ. Курсъ двойной бухгалтерш Отд. IV.
^Счетоводство". 1891. В. Д. Бпловъ, Балансъ. Его же. Инвентарь и
балансъ.
А. Б. Балансъ.
Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. (Т. I, § 18 (VIII).
Вопросъ объ отношенш между инвентаремъ и балаисомъ принадлежишь
къ общей части учешя о балансе потому, что отношеше это не зависитъ отъ
рода и характера промышленной деятельности предпр1ят!я (признакъ, на осиованш коего происходитъ выд'Ьлвте въ особую часть), такъ что по существу,
природа отношешя баланса къ инвентарю во всякомъ предпрхятш, какого бы
рода и характера оно ни было, остается неизменной.
Кроме того, выясненхе отношешя между инвентаремъ и балаисомъ, моможетъ способствовать еще большему уяснешю вопроса „о ясности и правдивости баланса",—воть почему эти два вопроса сл*Ьдуютъ въ излоясенш непосредственно одинъ за другимъ.
Инвентарь, какъ мы уже говорили объ этомъ раньше, есть подробная
опись всЬмъ составнымъ частямъ имущества какъ активнымъ такъ и пассивнымъ, составленная съ натуры путемъ дМствительнаго счета, веса и меры.
Балансъ въ своихъ матвргальныхъ показангяхъ базируетъ на инвентаре;
формально же, въ интересахъ удобозримости и наглядности, оиъ обобщаетъ.
матер!алъ инвентаря по его родовымъ категоршмъ. Итакъ, балансъ, по своему отношенгю къ инвентарю, есть обобщенный инвентарь 1).
Какъ намъ уже известно, балансъ, представляя обобщеше инвентаря,
1
) -Ке71т въ своемъ „Б1е ВДапяеп", (§ 22) желая охарактеризовать отношеше баланса къ инвентарю, между многими, весьма удачными описательными выражешями,
употребляетъ, по нашему мнЗзшю, и весьма неудачное описаше: инвентарь въ мишатюр'Ь (еш 1пуеп1аг еп ттгаЫге), заимствованное.имъ у МааЪг'а.
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въ то же самое время еще и органически сливается съ
ства, именно является заключительными» завершешемъ счетов^' Главной
Это последнее качество въ данный моментъ насъ и н т е р е с у е м
)%>|
имъ объясняется одна любопытная подробность относительно тбг®,%1къ
вершается самый процессъ обобщен1я инвентаря въ баланеъ; подробй'с/ёт#
эта заключается въ томъ, что процессъ обобщешя совершаемся нёдапоср^дственно изъ инвентаря, а черезъ Главную Книгу. Д-Ьло въ тб^^^чйЙ 1 данныя инвентаря сначала вносятся въ Главную книгу — въ соответствующее
счета, а потомъ, уже, на основанш счетовъ Главной книги, составляется и
баланеъ. Эта особенность въ способе обобщешя матер1альныхъ показанш
инвентаря, состоящая именно въ томъ, что матер1альныя показан1я инвентаря, обобщаются черезъ Главную книгу, даетъ возможность ьгЬкоторымъ
утверждать, что баланеъ составляется изъ книгъ, а инвентарь съ натуры, а
другимъ—отрицать подобное утверждеше указашемъ на то, что и баланеъ
въ своихъ матер1альныхъ показашяхъ долженъ быть согласенъ съ положешемъ имущества ш пайига, т.-е. съ инвентаремъ. Съ точки зр-Ьтя выставленныхъ нами началъ объ отношенш баланса къ инвентарю, споръ этотъ
долженъ получить такое разргЬшете: поскольку какъ положете, такъ ивозражеше на него охватываютъ каждое лишь одну сторону явлешя и не стремятся сказать больше этого,—они оба правильны; но поскольку каждое изъ
нихъ, охватывая по существу только часть истины, стремится выдать
•себя за всю истину, они оба неправильны. Истина же въ томъ, что баланеъ,
.матер1алыю базируя на инвентаре, формально — обобщаетъ этотъ матер!алъ
черезъ Главную Книгу.
Такъ мыслится отношеше между инвентаремъ и балансомъ съ точки
зрещя систематическаго счетоводства; въ такой же форме представляетъ себе
это отношеше между балансомъ и инвентаремъ германское торговое право1).
СовсЬмъ иную картину представляетъ нашъ Торговый Уставъ (ст. 678—
€80) по вопросу объ отношенш инвентаря къ балансу; или лучше сказать,
•съ точки зрйшя нашего Торговаго Устава, не можетъ-быть самаго -то вопроса
объ отношенш инвентаря къ балансу,—по той простой причине, что Торговый Уставъ (ст. 678—680) совершенно не упоминаетъ о составлены инвентаря при заключенш книгъ;—онъ знаетъ лишь только одинъ баланеъ. „1шепЫггит" же понимается не въ смысла подробной описи всЬхъ составныхъ
частей имущества, а только для обозначешя движимаю имущества.
Такъ какъ выводъ о необходимости инвентаря, съ точки зр'Ьшя нашего
'Торговаго Устава, делается на основанш ст. 678, Уст. Торговаго 2), то весьма
интересно привести эту статью здесь въ подлиннике, чтобы посмотреть, насколько этой статьей действительно предписывается составлеше инвентаря,
какъ особой подробной описи съ натуры всему имуществу3).
*) См. КеЬт „Б1е ВНашеп бег Асйеп§езе11зсЬайеп § 22. Выводъ объ отношеши
инвентаря къ балансу делается КеЪт-омъ на основанш Н. О. В. § 39 (I, II, III), 40(1, II).
2
) См. Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т, I, § 18 (VIII). Стран. 204,
примеч. 1. Изд. 4-е 1908.
3
) См. „Коммерческое образоваше" 1911 г.
7 и 8. Статья Н. Аринушкина:
„Инвентарь по русскому праву — гражданскому я торговому".
4*

- 52 —
Вотъ что гласить эта статья (678 Уст. Тор.):
„Каждый торгующш, безъ изъятая, непременно долженъ поверять и
считать .себя по книг&мъ своимъ ежегодно, или, по крайней мерЬ, каждые
восемнадцать м'Ьсядевъ, въ какое время года ему удобнее, и выводить балансъ, въ коемъ означать: собственный свой капиталъ и свое имущество недвижимое и движимое (1пуеп1:агшп1), наличность денегъ и денежныхъ документовъ, наличность товаровъ, долги, ему и отъ него къ платежу следукище,
долги спорные или сомнительные, расходъ на домашшя издержки и годовук>
прибыль или убытокъ".
Анализъ этой статьи, въ отношенш интересующаго насъ въ данный
моментъ вопроса объ инвентаре, вскрываетъ предъ нами следующее: во-первыхъ, подъ терминомъ „гшеЫапит" эта статья р а з у м е т ь лишь движимое
имущество; во-вторыхъ,—инвентарь, какъ подробная, взятая съ натуры, опись
всЬмъ составными частямъ имущества, совершенно неизв^стеиъ статье 678
Уст. Тор.: въ этой статье не заключается ни прямыхъ указанШ на инвентарь, ни косвенныхъ, такъ какъ едва ли имеется достаточное осиоваше видеть въ начальныхъ словахъ этой статьи („Каждый торгующш, безъ изъятая, непременно долженъ повпрять и считать себя по кпигамъ своимъ ежегодно, или, по крайней мере, каждые восемнадцать месяцевъ, въ какое
время года ему удобнее, и выводить балансъ") описательное выражеше для
изображешя процесса инвентаризировашя 1). ЬЙтъ достаточная основашя
видеть въ этихъ словахъ изображеше процесса инвентаризирован!#: во-первыхъ, потому, что здесь прямо говорится о составления баланса, а не инвентаря, следовательно, указанными словами изображается процессъ составления
баланса, а не инвентаря; во-вторыхъ, потому, что здесь говорится о поверке и счете по книгамъ („долженъ поверять и считать себя по кпигамъ
своимъ"), а не съ натуры, тогда какъ поверка съ натуры составляешь существенный и отличительный признакъ процесса инвентаризировашя: въ
третьихъ—потому, что ст. 680 Уст. Тор., предписывая торгующему „поверять и считать себя", не указываешь, что въ результате такой поверки
должна появиться подробная опись имуществу, что также не менее существенно для процесса инвентаризировашя; въ четвертыхъ, наконецъ, потому,
что въ результате счета и поверки выводится балансъ, представляющш, согласно 2-й половины ст. 678 Уст. Торг. 2), обобщенное изображеше имущества.
Итакъ, анализъ ст. 678 Уст. Торг., которой обыкновенно обосновывается обязанность для торгующаго не только выводить балансъ, но и составлять инвентарь, привелъ насъ къ тому, что статьей этой на самомъ д е л е
*) Инвентаризировать какъ особый процессъ пов'Кзрки имущества, характерная, какъ нами уже раньше отмечено, следующими признаками: 1) оно независимо
книжныхъ показаюй и 2) оно совершается съ натуры.
2
) См. ст. 678 Уст. Торг. (2-я половина статьи); „Ж выводить балансъ, въ коемъ
означать: собственный свой капиталъ и свое имущество недвижимое и движимое ( т уепШгтт), наличность денегъ и денежныхъ документовъ, наличность товаровъ, долги,,
ему и отъ него къ платежу следующее, долги спорные или сомнительные"...
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подобной обязанности не налагается, ИЛЕ, даже больше, статья эта совсЬмъ
не знаетъ инвентаря, въ смысле подробной описи, составленной съ натуры.
Въ зашиочеше этой главы, намъ остается указать, какимъ образомъ
выяснеше вопроса объ отношеши баланса къ инвентарю можетъ разъяснить
и осветить вопросъ о ясности и правдивости баланса, о каковомъ взаимоотношении этихъ двухъ вопросовъ упомянуто было въ начала главы.
Такъ какъ балансъ, въ качестве обобгцешя инвентаря, въ своихъ матер!альныхъ показашяхъ непременно долженъ базировать на матер!альныхъ
показашяхъ инвентаря, то этою стороною отношения само собою определяются качества баланса относительно полноты изображешя (В1е УоИзШпсНдкей) и правдивости оценки. На самомъ деле, разъ балансъ есть обобщенный инвентарь, то въ силу именно этого онъ долженъ заключать въ себе
все, что заключаетъ и инвентарь; а такъ какъ инвентарь есть подробная
•опись всего имущества, то и балансъ долженъ быть изображешемъ всего имущества (полнота изображешя). Далее, такъ какъ инвентарь есть опись имущества, составленная съ натуры, то этимъ последнимъ качествомъ инвентаря определяется то обстоятельство, что при инвентарной поверке имущества оценка должна сообразоваться съ дпйствительпымъ соопояигемъ имущества, и, какъ таковая, не должна быть ни повышенной, ни пониженной.
'Следовательно и балансъ, долженствующш въ своихъ матер1алъныхъ показашяхъ базировать на инвентаре, долженъ въ оценке сообразоваться съ
инвентаремъ; а посему оценка имущества по балансу также не должна быть
ЕЙ повышенной, ни пониженной, а должна быть правдивой.
Что же касается формальной стороны отношешя баланса къ инвентарю, заключающейся въ томъ, что балансъ представляетъ обобщете инвентаря, то этою стороною своего отношешя балансъ непосредственно и
въ положительномъ смысле вл1яетъ на разрешеше вопроса о ясности въ
•балансе; ибо всякое обобщете, по самому существу своей логической природы,
должно совершаться не иначе, какъ въ итпересахъ паилучшаго познапгя.
Такъ какъ характеръ и родъ обобщающихъ категорш при всякомъ
обобщеиш находится въ зависимости отъ обобщаемаго матер1ала, то въ силу
этого и при составлены баланса характеръ обобщающихъ категорШ имущества будетъ зависеть отъ экономическаго и юридическаго состава имущества,
лавовой составъ, въ свою очередь, определяется характеромъ и размеромъ
промышленной деятельности предпр1ягпя.
Следовательно, вопросъ о томъ, по какимъ родовымъ категоргямъ
должно совершаться обобщете въ каждомъ отд*Ьльномъ случае, принадлежишь къ вопросамъ особенной части; здесь же, въ общей части, можно дать
.лишь следующее общее правило: *) большее или меньшее детальировате,
•большая или меньшая группировка имущества въ балансе должны совершаться сообразно характеру промышленной деятельности предприятия и до!) Нужно сознаться, что правило это слигикомъ обще, и, какъ таковое, едва ли
жмФетъ большое практическое значеще.
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дустимы постольку, поскольку не только не препятствуютъ, но положительно содМствуютъ наиболее легкому и удобозримому ознакомление к а к ъ
со всЬмъ имуществомъ в ъ ц е л о м ъ , такъ и съ важнейшими его экономическими и юридическими частями.

О способности различныхъ имущественныхъ
статей къ балансу ').
В е к т . Б1е ВПапгеп йег АсйепдозеНзсЬаЙеп.

а) Некоторый общ1я положешя и расчленеше матер1ала.
§ и.
О способности разнаго рода имущественныхъ статей к ъ балансу говорится въ томъ смысла, что статьи эти могутъ быть п о м е щ е н ы , занесены в ъ
балансъ — по активу или же по пассиву — безразлично. Это понятае будетъ
выражено, конечно, точнее, если мы будемъ говорить не о „способности и м у щественныхъ статей к ъ балансу", а о „способности имущественныхъ статей
к ъ занесетю въ балансъ".
Эта способность имущественныхъ статей—быть занесенными в ъ балансъ
определяется, съ одной стороны,—природою баланса, съ другой—природою и:
назначешемъ той или иной имущественной статьи, или, л у ч ш е сказать, эта
способность определяется тЪмъ обстоятельствомъ, насколько природа и н а з н а ч е т е той или иной имущественной статьи соответствуете природе баланса.
Такъ к а к ъ балансъ есть изображеше состояшя имущества, и т а к ъ к а к ъ
съ помощно баланса достигается еще и р а с п р е д е л е ш е прибылей и у б ы т к о в ъ
между двумя смежными отчетными п е р е д а м и , то мы отсюда выводимъ, что способными ко внесенйо въ балансъ могутъ быть статьи, свидетельствующш о
составе имущества, или же статьи, указываюпця на р а с п р е д е л е ш е прибыли.
Что эти п о с л е д т я статьи, свидетельствуюпця о достигнутыхъ предпргят!емъ результатахъ, не только мыслимы и допустимы съ точки з р е ш я п р а вильной бухгалтерш, но и дозволительны съ точки з р е ш я законодателя, это
видно изъ ст. 678 Уст. Торговаго, которая заканчиваетъ перечисление того,
что должно быть внесено в ъ балансъ, у к а з а ш е м ъ , что въ балансе н у ж н а
означать „раеходъ на домашшя издержки и годовую прибыль или у б ы т о к ъ "
(т.-е. статьи, имеюшдя отношеше к ъ достигнутымъ результатамъ).
Вопросъ о способности т е х ъ или иныхъ статей к ъ занесенйо в ъ балансъ можно, притомъ—даже лучше, разсматривать въ связи съ установлениымъ
нами раньше д е л е ш е м ъ статей баланса на оцпмочнъш} распредплителъныя.
и уравиовгьшивающгя.
При чемъ статьи т а к ъ называемый оценочный, в ъ з а *) У КеЬш'а въ его „Б1е ВЦапгеп с1ег АсМеп^езеПзсЬайеп" для выражешя того^
понятая, что предмета иди обязательство или иная имущественная статья способны къ
занесетю въ балансъ, мы находимъ особый терминъ / я Р1е ВИйп^аШркеИ1'.^
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висимости отъ того, что именно въ нихъ оценивается, въ свою очередь еще
подразделяются: 1) на такая, въ которыхъ оцениваются вещи, и 2) на ташя,
въ которыхъ оцениваются права обязательственыыя.
Итакъ, вопросъ о способности ко внесенио въ балансъ будетъ решаться
въ такомъ порядке: 1) о способности ко внесенш въ балансъ разнаго рода
вещей, принадлежащихъ къ составу имущества („Б1е ЪПапгйьЫ^еп Уегтбдеп8§е&епвШш1е");
2) о способности къ заиесенно въ балансъ долговъ и требований;
8) о способности къ занесешю въ балансъ убытковъ и прибылей;
4) о способности къ занесешю въ балансъ разнаго рода уравновешивающихъ статей.
Здесь приходится еще отметить, что способность той или иной вещи,
того или иного обязательства ко внесенш въ балансъ зависитъ отъ того,
принадлежать ли они действительно къ той именно имугцественпой массе,
ради которой составляется балансъ.
Следовательно, одного имущественною характера и одной возможности
входить въ составь, хотя бы и той имущественной массы, ради которой составляется балансъ, а также и действительной принадлежности, но только
иной имущественной массе, еще не достаточно для того, чтобы ту или иную
вещь, то или иное обязательство непременно занести въ балансъ. Правда,
что имущественный характеръ той или иной статьи является одиимъ изъ необходимыхъ условш для занесешя въ балансъ, но—и только.
Высказанное сейчасъ положеше предусматриваетъ тотъ случай соотношения двухъ имущественныхъ массъ, принадлежащихъ одному и тому же
лицу, когда вещь или обязательство, входя въ одну имущественную массу,
не входитъ въ другую, или, входя въ одну, входитъ еще и въ другую.
Подобный случай соотношетя двухъ имущественныхъ массъ мы имеемъ
тогда, когда изъ общей массы всего имущества выделяется только „торговое имущество", въ составь котораго войдетъ только то имущество, которое
отделено для торговли, а также и то, которое впоследствш прюбретено для
и по торговле.
Этотъ случай выд'Ьлетя „торговаго имущества" создаетъ для единоличных!. предпр!ятш следующее положеше делъ: не всякая составная часть
общегражданской имущественной массы входитъ въ составь „торговаго имущества", по не наоборотъ, ибо каждая составная часть торговаго имущества
именно чрезъ это входитъ въ составъ общегражданской имущественной массы,
такъ какъ въ единоличныхъ предпр1ят1яхъ торговое имущество все же продолжаете входить въ составъ всего гражданскаго имущества даннаго лица.
Иллюстращей того обстоятельства, какъ различаются между собою общегражданская и торговая имущественныя массы и какъ одна поглощаетъ
другую, могутъ служить балансы, составляемые въ единоличныхъ предпр1ят!яхъ при нормальномъ теченш делъ, и балансы, составляемые при несостоятельности для изображешя конкурсной массы, въ составъ котор©й должно
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войти все гражданское имущество несостоятельнаго
Т1ЯМИ

2

1

), за некоторыми изъя-

).

Различ1е между имущественными массами, но уже безъ той возможности, чтобы одна имущественная масса поглотила другую, создается въ т $ х ъ
случаяхъ, когда выделяется фирменное имущество
наго, на в е р е , или же для акционерной компанш.

для

товарищества

пол-

Ь) 0 способности вещей къ занесению въ балансъ.
ВеЪт. В1е ВПапяеп с1ег АсйепдезеПзсЬайеп. §§ 71—74.
„Двойная

бухгалтерия въ популярныхъ очеркахъ". Изд. журнала „Счетоводство". Шершеневичъ. „Конкурсное право". Изд. 2-е.

Согласно ст. 678 Уст. Торгов., каждый торгующш, безъ изъятая, въ
своемъ баланс^ долженъ означать: „собственный свой капиталъ и свое имущество недвижимое и движимое (туепЪагшт), наличность
денегъ и денежныхъ документовъ, наличность товаровъ"... Сопоставление этой ст. Устава
Торговаго со статьями т. X, ч. 1-й показываем., что здесь идетъ речь о наличного» имуществе, состоящемъ изъ вещей 3 ), такъ какъ обязательства, иатЬюпця имущественный характеръ, если и называются имуществомъ, то не иначе
какъ въ соединены съ словомъ долговое—„имущество долговое". (См. ст. 418,
419 т. X, ч. I).
Итакъ, это сопо став л е т е даетъ намъ право утверждать, что въ ст.
678 Устав. Торговаго говорится объ имуществе въ смысле только его вещественной части.
Изъ ст. 678 Уст. Торг. явствуетъ, что для занесешя вещи въ балансъ
необходимо, чтобы она была своя собственная, во-первыхъ, и наличная въ
данной имущественной массе, во-вторыхъ. Законодатель, желая очевидно оттенить необходимость права собственности для занесешя вещей въ балансъ,
прибегаете даже къ плеоназму: „свой собственный".
Требование „наличности", т.-е. наличной принадлежности къ данной
имущественной массе, выставлено въ ст. 678 Уст. Торг. лишь только въ отношенш денегъ и денежныхъ документовъ и товаровъ 4 ), хотя отсюда едва ли
можно сделать тотъ выводъ, что требоваше наличности въ отношение иного
имущества не предъявляется этой статьей. Нельзя сделать подобнаго вывода
потому, что ст. 678 изъ вещественнаго имущества всего-на-всего и перечисляешь только деньги и товары; а перечисляете именно только ихъ не по*) Ом. Шершеневичъ. „Конкурсное право", 2-е изд. 1898 г. §§171—185 и §§ 186—
194.
2
) См. Шершеневичъ. „Конкурсное право". Изд. 2-е. 1898 г. § 185. „Имущество,
изъятое отъ взыскания".
3
) См. ст. 416 Св. Зак., т. X, ч. I. Ср. Гр. Касс. рйпг. 1888 г., № 101.
4
) Согласно ст. 678 Уст. Торг., торгующШ долженъ означать въ баланс^: „наличность денегъ и денежныхъ документовъ и наличность товаровъ".
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тому, чтобы законодатель хогЬлъ въ Ьтношенги ихъ одшхъ выставить требованхе наличности, а потому, что въ состав^ имущества торговца деньги и
товары играютъ первенствующую роль.
Зд-Ьсь необходимо отметить, что право собственности и наличная принадлеоюность къ данной имущественной массгЬ могутъ и не совпадать между
собой, напр. при йеЬепЫо вещи. Подобный случай несовпадения права собственности и йе1епЫо предъ нами, всякш разъ, когда отдается вещь комулибо на хранеше или передается товаръ для коммиссюнной продажи.
Вопросъ о томъ, могутъ ли быть помещаемы въ балансъ вещи, относительно коихъ у насъ н&гъ сШепНо. но есть право собственности, нужно
решить въ положительномъ смысла на основанш следующихъ соображенш:
во-первыхъ, праву собственности, какъ наиболее полному и безусловному,
нужно отдать, безъ сомненья, первенствующее значеше; во-вторыхъ, прекращеше с1е1епЫо известной вещи не преырваетъ ео ързо хозяйственной связи
между данной вещью и имущественной массой въ ц-Ъломъ, даже, наоборотъ,
можетъ совершаться въ интересахъ наилучшаго выполнешя данной вещыо
своего хозяйственнаго назначешя, напр., при отправка товара для коммиссюнной продажи; въ-третьихъ, наконецъ, потому, что для составлешя баланса конкурсной массы (правда, для конкурсной массы, но все же баланса)
законодатель выдвигаетъ на первый планъ, при р-Ьшенш вопроса о способности къ занесенш • въ балансъ вещей, именно огргтгщпъ преимуществешьаго
предпочтенгя права собственности.
Съ этой точки зр^шя, въ балансъ конкурсной массы должны войти,
напр., отправленные-для коммиссюннои продажи, находящееся у коммишонера. но еше не проданные имъ товары 1 ).
Съ точки зр-Ьшя выставленныхъ нами основныхъ положенш о способности вещей къ занесенно въ балансъ, едва ли можетъ быть сомнете въ
томъ, возможно ли заносить въ балансъ вещи, унаследованный, найденныя,
подаренныя или вообще прюбр'Ьтенныя какимъ-либо чрезвычайнымъ способомъ, разъ эти вещи собственникомъ ихъ будутъ присоединены къ торговому
имуществу.
Не можетъ быть сомиЬтй относительно возможности занесешя такихъ
вещей въ балансъ потому, что для занесешя необходимо и достаточно, чтобы
вещь была своя и принадлежала бы къ той имущественной массЗз, для которой составляется балансъ; вопросъ лее о происхооюденги права собственности
совсЪмъ не им-Ьетъ никакого значешя при р-Ьшенш вопроса о способности
къ занесению въ балансъ, хотя это все не значить, чтобы вопросъ о пронсхожденш права собственности не им'Ьлъ решительно никакого значешя для
баланса. Вопросъ этотъ им'Ъетъ значеше при составления баланса, и вотъ
именно какое: вещи, прюбретенныя подобнымъ способомъ, т.-е. способомъ,
выходящимъ изъ сферы обычнаго круга торговыхъ дМствш даинаго предпр1ят1я, при занесенш ихъ въ балансъ должны разсматриваться, въ силу пол1) См. Шершеневичъ. „Конкурсное право". §§ 171—180. Изд. 2-е.1898 г. Ср. Зак.
21 апр. 1910 г., ст. 17.
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нМшей аналогш ихъ по происхождение съ первоначально сд1зланнымъ взносомъ, какъ увеличете капитала, и пи въ коемъ случачъ не должны разсматриватьея, какъ прибыль, такъ какъ прибылью называется такое увеличете
капитала, которое обусловливается производствомъ торговаго промысла 1).

с) Разборъ н-Ькоторыхъ отдЪпьныхъ случаевъ занесения вещей
въ балансъ.
§ 13.
Мект. „Б1е ВПапгеп йег АсМеп^езеПзсЪайеп" §§ 72—74.
Лунскш. „Краткщ учебникъ коммерческой бухгалтерии".
Л. Гомбергъ. „Фабрично-заводское счетоводство (мельничное счетоводство)". См. стр. 180—200.
Барацъ. „Курсъ двойной бухгалтерш". Стр. 329—362. (Форма Главной
книги).
Сиверсъ. „Общее счетоводство". §§ 41—44.
Шершеневичъ. „Учебникъ торговаго права". Изд. 3. § 46—49.
Шершепевич-ь. „Учебникъ русскаго гражданскаго права". Изд. 3-е. §§ 52
и 35.
Въ этой глав'Ь мы займемся разборомъ н-Ькоторыхъ наиболее интересиыхъ и, пожалуй, трудныхъ отд1зльныхъ случаевъ з а н е с е т я вещей въ балансъ; именно мы разберемъ: 1) случай занесетя въ балансъ ценностей,
отдаваемыхъ и принимаемыхъ для коммисшонной продалш; 2) случай занес е т я въ балансъ ценностей, отдаваемыхъ и принимаемыхъ для хранешя;
3) случай занесетя ценностей, выдаваемыхъ и принимаемыхъ въ обезпечеше
исправности и добросовестности выполнения при разнаго рода договорахъ.
Чтобы разобраться въ томъ, въ какой формЁ нужно заносить въ балансъ ценности, отдаваемыя и .принимаемый для коммиссхоннои продалш, для
этого необходимо предварительно уяснить юридическую природу договора
коммиссш.
Согласно ст. 1 закона 21 апр%ля_1910г., „по договору торговой коммиссш одно лицо (коммиссюнеръ) принимаетъ на себя заключете торговыхъ
сд-Ьлокъ отъ своего имени за счетъ другого лица (препоручителя, коммитента)". Коммисс1онеру предоставляется только право распоряжешя (УегГй^ипдзтасМ) товаромъ препоручителя, но последим остается собственникомъ товара, пока таковой не будетъ проданъ коммитонеромъ. Это прямо
оговариваетъ ст. 17указаннаго закона. Она гласить: „Находящаяся въ распо*) См. „Двойная бухгалтер1я въ популярныхъ очеркахъ" (Изд; журнала „Счетоводство ), въ которой на стр. 56—57 высказывается тотъвзглядъ, что приданое, наследство, выд^лъ и подобные этимъ, совершенно независимые отъ хода предпр1ят1я случаи
должны быть записаны непосредственно

въ счетъ капитала

или въ личный счетъ вла-

дельца, и что если эти случаи иногда и выделяются, въ видахъ удобства при справкахъ,
въ отдельные счета подъ назвашями, характеризующими ихъ происхождение, все же
эти счета нельзя смешивать со счетами убытковъ и прибылей.
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ряженш коммиссюнера товары, какъ присланные ему препоручителемъ, такъ
и купленные за счетъ последняго, признаются собствешшстыо препонучъьтеля.
Это постановлете сохраняетъ силу и въ случай объявлешя коммишонера
или препоручителя должникомъ несостоятельиымъ *)".
Следовательно, до момента продажи вещи коммисс1онеромъ коммитентъ,
^какъ собственникъ вещи, имгьетъ право требовать отъ коммиссюнера, чтобы
этотъ после дшй возвратилъ ему вещь гп паЫга; а коммисйонеръ обязаиъ
возвратить вещь гп паЫга, если того потребуетъ коммитентъ. Лишь съ момента продажи коммисс!онеромъ присланныхъ ему для этой цели вещей право
собственности на проданныя вещи переходить въ покупателю; у коммитента
же въ отношенш коммиссюнера, со времени продажи последнимъ коммис> сюнныхъ ценностей, утрачивается право требования возврата вещей гп паЫга, а устанавливается право требованья цпиы проданнаго. Такимъ образомъ,
по -отношеюю къ отданнымъ для продажи товарамъ, но еще не проданнымъ,
коммитентъ не можетъ считаться личиымъ кредиторомъ, такъ какъ онъ собственникъ этихъ товаровъ; личиымъ же кредиторомъ онъ становится после
момента продажи.
,
Это различ1е въ юридической природе положетя вещей до момента
К0ммисс10нн0й продажи и послп этого момента, само собою разумеется,
должно получить свое особое выражете и въ балансе, ибо балансъ есть
изображете экономическаго и юридичеекаъо состава имущества.
При составленш баланса предпр1ят1емъ—коммитевтомъ, отправившимъ
свои товары кому-либо для коммисскшиой продажи, въ интересахъ ясности
баланса, товары эти, какъ не находящееся въ йеЬепЫо коммитента, должны,
быть показаны отдельно отъ техъ, которые находятся въ его Ле1епЫо. Этодостигается тгЬмъ, ^то въ активе баланса создается для подобнаго рода товаровъ особая статья, подъ заглав1емъ: „Товары на коммиссш у И" 2 ).
Этотъ заголовокъ отмечаетъ положеюе вещей, которое создается при отправке товара для коммисионной продажи: во-первыхъ, что право собственности на этотъ товаръ остается у коммитента, ибо товаръ отправленъ только
па коммиссгю; во-вторыхъ, что товаръ этотъ не находится уже въ сЫепЫо
у коммитента, ибо онъ отправленъ на коммиссгю; въ-третьихъ, указывается, въ чьемъ распорялсенш находится товаръ; въ четвертыхъ, по какой причине товаръ перешелъ изъ йеЬепМо одного въ с1е1епйо другого, ибо
указывается, что это—товаръ на коммиссш.
Т)ь обязательствениыя (личиаго, а не вещнаго характера) отношешя
*) Анализъ новаго закона о договор^ торговой коммиссш отъ 21 апр. 1910 г.
см. въ статье А Вормса въ журнал^ „Вйстникъ Права и Нотар1ата", за 1911 г.„
№ 17 и 18.
2
) Такого рода статьи мы встречаешь въ образцахъ Главной книги у слйдующихъ авторовъ: Е. Сивероъ „Общее счетоводство" (§ 44). Варацъ. „Курсъ двойной бухгалтерш". (Стран. 348, 352). Л. Гомбергъ. „Мельничное счетоводство". (Стр. 186). Луи<жш.„Счетоводство общее и коммерческое" (§§ 174—178). А разъ эти статьи есть въ
Главной книгФ, то, въ силу выясненной нами связи между балансомъ и Главной книгой, огиь должны бить и въ балансы.
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коммитента къ коммисснжеру, которыя возникаютъ посл'Ь и по поводу продажи посл-Ьднимъ коммисмоннаго товара, не имЗзютъ въ баланс^ в ы р а ж е т я
подъ своей особой статьей, а находятъ себ'Ь выражете въ баланс^ въ томъ,
что входятъ, въ качеств^ одного изъ слагаемыхъ или въ общую статью:
„Дебиторыили
въ общую статью: „Векселя къ получению", или въ общую
статью: „Корреспонденты Коз1го" *), смотря по тому, въ какую форму облекаются долговыя отношешя между коммитентомъ и коммиссюнеромъ, а именно—
въ форму ли долга по открытому счету, въ форму ли векселя, или же, наконецъ, въ силу контокоррентнаго договора, долгъ этотъ долженъ войти, въ
качеств^ слагаемаго, въ такъ называемый корреспондентскш счетъ. (У коммитента по счету Ыоз'Ьги, а у коммиссюнера по счету Ъого).
Случай отправки коммитентомъ товара коммиссшнеру для продажи, съ
точки зр1шя коммиссйонера, будетъ пргемомъ товара на коммисспо. Мы уже
знаемъ, что въ отношенш этого товара у коммиссюнера н1зтъ права собственности, п1зтъ права пользования, а есть право продать этотъ товаръ. На
коммиссюнер'Ь по поводу этого товара лежитъ не только право, но и обязанность возможно выгоднее для коммитента продать товаръ и, кром4 того, на
немъ же лежать еще обязанности, пока товаръ не проданъ, хранить его, а
также и возвратить его гп паЫга по первому требованно коммитента. Но
какъ только коммиссюнная продажа состоялась, посл'Ьдщя обязанности коммиссюнера отпадаютъ и у коммиссюнера въ отношенш коммитента появляетя
личная задолженность.
При составлены баланса предпр1ят!емъ—коммиссюнеромъ, еще не проданные имъ коммисскшные товары, такъ какъ коммиссюнеръ на нихъ не
им'Ьетъ права собственности, и они ни юридически} ни хозяйственно не прин а д л е ж а в къ его имущественной массЬ, не должны показываться по балансу, ибо, согласно ст. 678 Уст. Торг., въ баланс^ нужно обозначать: „собственный свой капиталъ и свое имущество".
Обыкновенно такъ и делается, т.-е. принятые для продажи коммиссюнные товары коммиссюнеръ въ балансъ собственнаго имущества не вносить;
иногда онъ помещаете ихъ въ своемъ балансЬ, но подъ чертой> т.-е. посл'Ь
того, какъ подведены итоги и сведенъ балансъ собственному имуществу 2 ).
Впрочемъ, такъ какъ балансъ имгЬетъ форму счета, т.-е. представляетъ изъ себя двухстороннюю таблицу съ взаимно противоположнымъ
значешемъ сторонъ 3), этимъ свойствомъ баланса объясняется появА
) См. Сивере г. „Лекцщ по общему счетоводству". Ч. 2-я. Изд. 1897—98 гг Стр
250—256,
'

ж , Балансъ СЪвернаго Банка за 1907 г., въ которомъ посл'Ь подведешя общихъ
статья'6 П ° аКТИВУ И Л 0 ЛаССИВУ Б Ъ с у м в г Ь ~ Р ' 142.161.992, 50, подъ чертой помещена
н^овъ

ж.-д. дубликаты па коммиссги—Р. 18.284.330,16. (Изъ „ВЪстника Фи-

3
) Противоположный стороны въ счетахъ шгёютъ значеше: ^Прихода" и „Расхода" (въ счетахъ вещественныхъ), „Дебета" и „Кредита" (въ счетахъ личныхъ).
„Убытка" и „Прибыли" (въ счетахъ результатныхъ).
~
———.
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л е т е въ немъ такъ называемыхъ уравновешивающихъ статей; а это,
въ свою очередь, даетъ возможность предпр1ятйо вносить въ свой балансъ ценности, ему и не принадлежащая и лишь находящаяся въ его
сМепНо, но не иначе какъ съ соблюдешемъ следующихъ двухъ условш, вытекающихъ изъ требоватя ясности и правдивости баланса: во-первыхъ, чтобы
вносимая въ балансъ, находящаяся лишь въ ИеЬепЫо преднр1ятая, ценность
носила такое наименоваше, ' изъ коего ясно было бы видно, что ценность
предпр1ятт не принадлежите, а находится лишь въ его сЫепйо; во-вторыхъ,
чтобы возникающая для предщйятая детентора изъ его сЫепИо обязанность
была отмечена подъ со ответствую щимъ заголовкомъ по пассиву баланса въ
форме уравновешивающей статьи. При такой конструкцш статей въ балансе,
хотя въ немъ и будутъ статьи, относящаяся не къ „своему собственному"
имуществу предпр!ят1я, все же будетъ налицо возможность определить состояние и „своего собстветшго" имущества.
Съ точки зр'Ьтя высказанныхъ положетй коммиссюнеръ можетъ, что
иногда действительно и делается, находящееся у него и еще не проданные
имъ коммисйонные товары поместить въ актпвъ своего баланса, создавая для
нихъ особую статью, которая обыкновенно озаглавливается: „Товаръ, полученный
на коммиссш отъ Ж". Такое заглав1е отм-Ьчаетъ следующее: во-первыхъ, что
право собственности на этотъ товаръ принадлежите не коммишонеру, ибо товаръ этотъ полученъ только на коммиссш; во-вторыхъ, что причиной появлешя
даннаго товара у коммиссшгера является договоръ коммиссш.
Кроме этой активной статьи, въ противов'Ьсъ ей, чтобы изобразить возникшую изъ сЫепМо коммишониаго товара обязанность коммишонера возвратить этотъ товаръ коммитепту, пока онъ еще не проданъ, — въ пассиве
баланса, въ интересахъ ясности, должна быть создана особая уравновешивающая статья, подъ заглав1емъ: , Д (коммитентъ)".
Слово „коммитентъ" оттеняетъ особый способъ разсчета, именно разсчетъ натурой. И действительно, по „Счету коммитента такого-то" разсчетъ производится натурой, а просто по „Счету такого-то лица" наличными деньгами на общемъ основами. Покажемъ на неболыыомъ примере,
кашя же именно две соответственный одна другой статьи могутъ появиться
въ балансе коммишонера по поводу находящихся у него и еще не проданНЫХЪ КОММИШОННЫХЪ товаровъ.
Допустимъ, что предпр!ят1е получило для коммисс!онной продажи отъ
Шадрина пшеницы па 3.000 руб.; но еще не продало этой пшеницы.
Та часть баланса коммишонера, которая будетъ изображать юридическ1я отношешя, возникппя и существующая по поводу этой пшеницы, будетъ
иметь следующШ видъ.
БАЛАНСЪ.
А к т 'И в ъ .
П а с с и в ъ.
Рожь на комиссии отъ Шадрина

Шадринъ-коммитентъ. .
3.000

.

-

3.000
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Этотъ способъ занесешя коммиссюнныхъ товаровъ въ форме двухъ
уравновешивающихъ статей рекомендуется и особенно разработанъ Сиверсомъ въ его „Обгцемъ счетоводство"
*) (§ 44).
Впрочемъ, намъ необходимо сейчасъ же и оговориться, что очень часто
'особой, т.-е. съ выщеуказаннымъ отт'Ьнкомъ уравновешивающей статьи по
пассиву баланса и не создается, а показанная по активу баланса стоимость
коммиоионныхъ товаровъ заносится въ личный' счетъ коммитента и показывается по пассиву баланса, какъ личная задолженность, въ общей статье
„Кредиторы".
Приведемъ примеръ баланса, составленнаго при такомъ пр1емгЬ обозначетя въ немъ коммиссюнныхъ ценностей.

БАЛАНСЪ.

А к т и в ъ.
Рожъ на коммиссш отъ
Шадрина
Прочш активъ

3.000
100.000

П а с с и в ъ.

Кредиторы *)

23.000

Прочш пасеивъ . . . .

80 ООО

103.000

103.000

*) Въ эту статью вошли и 3000 руб. за коммисохоинуго роясь, показанные уже, какъ личная
задолженность Шадрину.

этотъ последнш способъ, В Ъ СМЫСЛА ЯСНОСТИ И ВЪ
смысле соответств1я юридической природе отношенш, далеко уступаетъ
первому.
Но и этотъ способъ занесешя коммишоныхъ товаровъ, какъ сказано
выше, несмотря на его недостатки, все же не редко практикуется 2).
Посл^ продажи коммисшонеромъ коммиссюннаго товара, создается уже
отношеше личной задолженности коммисмонера въ отношенш коммитента. Эта
задолженность коммисшнера находитъ себе выражете въ его балансе по
пассиву, вливаясь или въ общую статью: „Кредиторы", или же въ общую
статью: „Векселя къ платежу", или, наконецъ, въ общую статью: ^Корреспонденты Ього" 8), смотря по тому, будетъ ли облечена эта задолженность
въ форму долга по книге, или въ форму векселя, или же, наконецъ, въ силу
Е Й Т Ъ СОМН"ЬюЯ, ЧТО

1) Ом. также его „Лекцш по банковому счетоводству" (1898—99 годъ), въ коихъ
на стр. 454 приложена схема „Состояния ечетовъ", въ коей по активу значатся: \,Ком-

мишошие

векселя и др. документы", а по пассиву „Коммитенты".

2

) •См.^В4стншсъ Фин. Пром. и Торг. за 1908 г.": „Балансъ РоссШскаго Общества
Колошальной торговли" (въ № 26). „Балансъ товарищества подъ фирмою „Работникъ"
•{№ 25).
3

) См. Сиверсъ.

„Лекщи по общему счетоводству" 72-я. Изд. 189% г. Стр. 250-256.
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контокорронтнаго договора, долгъ этотъ должешь войти, въ качестве, слагаем а я , въ корреспондентскш счегь (у комишонера—по счету Ъого, у коммитента—по счету Нозйго).
Теперь дереходимъ къ разсмотрМю случая занеоешя въ балансъ ценностей, отдаваемыхъ и пуииимаемыхъ на х п а н е т е . т.-е. разсмотримъ, какое
выражеше получаетъ этотъ случай въ балансе депонента—съ одной стороны,
и въ балансе депозитар1я—съ другой.
Чтобы разобраться въ этомъ вопросе, необходимо произвести предварительно анализъ юридической природы договора поклажи.
„Подъ именемъ поклажи понимается договоръ, въ силу котораго одно
лицо обязываётся къ сохранение движимой вещи, отданной ему для этой
цели другимъ" *).
Сохранеше чужой вещи въ целости составляетъ существенный признак'!»
договора поклажи.
П о ш т е „сохранены" исключаетъ для депозитархя возможность пользовашя вещью, отданной ему исключительно въ цЪляхъ хранешя; это же
понят1е „сохранены", съ другой стороны, предполагаешь необходимость возвращены вещи депоненту, по первому его требовашю.
Основныя обязанности щнемщика (депозитархя) суть следуюнця: 1) обязанность сохраненья вещи, предполагающая по отношенно къ вещи принят!е
м'Ьръ, необходимыхъ для предотвращешя возможной гибели или повреждешя;
2) обязанность возвращенья вещи.
Основныя обязанности докладчика (депонента), соответствующая правамъ пр1емщика, суть следуюнця: 1) въ случай безвозмездности договора,
обязанность возмтценгя ущерба, причиненнаго пргемщику хранешемъ чужихъ
вещей (ст. 2107 т. X, ч. I) 2);
2) въ случай возмездности договора, обязстностъ уплатить условленное
вознаграоюденге 3).
Этотъ анализъ основныхъ правъ и обязанностей контрагентовъ въ договоре поклажи приводитъ насъ къ тому, весьма важному для составлешя
баланса, выводу, что вещи, отданныя на хранеше, поступая къ депозитарйо
лишь въ йеЬтЫо, остаются въ собственности депонента, который во всякш
моментъ можетъ потребовать ихъ с е б е обратно 4 ).
*) См. Шершеневичъ. „Учебникъ русскаго гражданскаго права". Изд. 3-е. § 52.
) Зд$сь приходится отметить указанную К. Лобтъдоносцовымъ (см. его „Курсъ
Гражданского права". Ч. III, изд. 1880 г., стран. 450), неясность статьи 2107, такъкакъ
трудно решить, въ какой между собой связи состоять трижды повторенные когда
въ начале статьи.
3
) Изложеше основныхъ правъ и обязанностей сделано соответственно изложению этого же вопроса у Ш'ершеневича („Учебн. русскаго гражд. права").
4
) При поклаже въ товарныхъ складахъ требовстге депонентомъ своихъ товаровъ предполагаетъ, что онъ очистился отъ лежащихъ на немъ долговъ по закладному
свидетельству и что онъ вознаградилъ товарный складъ за хранеше и за друпа операцщ по тарифу. (Ст. 799,777,784,789,802 Уст. Торг. Изд. 1903). (См. Шершеневичъ. Учебликъ торговаго права. § 49. Изд. 3-е 1907 г.).
2
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При составленш баланса иредпр1ят1емъ—депонентомъ, отправившими
кому-либо для хранешя свои товары или иного экономическаго значеьйя
ценности; въ интересахъ ясности баланса, данности эти, какъ не находящаяся
въ йеЫпйо депонента, должны быть показаны отдельно отъ тгЬхъ, которыя
находятся въ его йеЬепИо.
Это достигается тЗзмъ, что для подобнаго рода товаровъ и вещей создается въ актив']} баланса особая статья подъ заглав1емъ: „Товары въ депо у Ж"
или Товары на храненш у Ж", или „Такгя-то вещи въ депо у Ж".
Этотъ заголовокъ отьгЬчаетъ юридическую природу того положешя вещей, которое создается при отправка товара или вещи для хранешя, а именно
отмечается:
Во-первыхъ, что право собственности на этотъ товаръ или на вещь
продолжаете оставаться у депонента, ибо онъ отправилъ свои ценности:
лишь только для храненгя; во-вторыхъ, что товаръ этотъ или вещь не
находятся бол^е въ сЫепНо депонента, ибо они уже отправлены для хранешя; въ-третьихъ, указывается, въ чьей же именно сЫепЫо они находятся,
и въ-четвертыхъ, по какой именно причине товаръ или вещь перешли'
изъ йеЪепЫо одного въ сЫепЫо другого, ибо указывается, что товаръ или
вещь находятся у N во депо, или на хранены.
ГГокажемъ, наприм'Ьръ, какъ это делается.
Возьмемъ сначала случай, когда предпр1ят1е не имйетъ ценностей, скажемъ, товаровъ, отправленныхъ кому-либо для хранешя, и соответственноэтому составимъ въ самомъ общемъ виде балансъ.

БАЛАНСЪ.
А к т и в ъ.

Касса.

.

П а с с и в ъ.

10.000

Товары

100.000

ПрочШ активъ

130.000
240.000

Кредиторы
Прочш пассивъ .

50.000
.

.

.

190.000

240.000

Теперь предположимъ, что предпрхяие изъ имеющихся у него товаровъ, всего на сумму 100.000 р., часть этихъ товаровъ, скажемъ, на сумму
20.000 р. отправило для хранешя въ товарный складъ. Соответственно этимъ
новымъ даниымъ, составимъ балансъ въ общемъ, какъ и прежде, виде,—ж
тогда онъ получитъ следующее выражеше.
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БАЛАНСЪ.
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса.

10.000

Кредиторы

Товары

80.000

ПрочШ пассивъ . . . .

Т о в а р ы на хранешн въ
М-омъ товарн. склада.

20.000

Прочш активъ

50.000
190.000

130.000
240.000

240.000

Теперь посмотримъ, какъ отражаются въ баланс^ депозитар!я принятыя имъ на хранеше данности. Такъ какъ депозитарш не им1зетъ на эти
ценности ни права собственности, пи права пользоватя ими, и он'Ь ни
юридически пи хозяйственно не принадлежать къ его имущественной массЬ,
то онъ, согласно ст. 678 Уст. Торг., не долженъ помещать ихъ въ своемъ
баланс^. Такъ обыкновенно и д/Ьлается; иногда же депозитария пом-Ьщаетъ
ихъ въ своемъ баланс/]* подъ чертой. Въ зтой именно форм'Ь, т.-е. подъ чертой, помещаются депозитныя ценности въ балансахъ Государственнаго
Банка 1).
Впрочемъ, съ точки зр'Ьшя основныхъ приыциповъ двойной бухгалтерш, возмооюпо и для депозитария, по аналогш съ комиссюнеромъ (см. выше
въ этой же главг1> о томъ, въ какой форм'Ь можетъ заносить въ свой балансъ
комиссюнеръ полученные имъ для продажи товары), полученныя имъ для
храневая ценности заносить въ свой балансъ, но не иначе, какъ въ формг1з
двухъ уравнов'Ьшивающихъ статей: одна — по активу, другая — по пассиву.
При чемъ, статья по активу своимъ заглав1емъ должна ясно оттенять отношеше предпр1ят1я къ данной ценности, жключтельно
какъ депозитария, а
статья по пассиву своимъ заглав1емъ должна отгЬнять лежащую на депозитарш обязанность возвратить т паЬига находящуюся у него на хранены
вещь.
По активу создается статья подъ заглавхемъ: „Такгя-то цтшости,
принятия на хранешеа
по пассиву создается уравновешивающая статья
подъ заглав1емъ:
(депонента").
*) „В^стникъ Фин. Пром. и Торг." 1908 г. № 4. „Балансъ Государственнаго Банка"
къ 23 января 1908 г., сведенный въ общемъ итогЬ по активу и пассиву на
сумму 2.282.960.006 р. 023/4, подъ чертой им$етъ слйдуюгщя статьи:
„Кром-Ь того, имеется на хранена":

а) процентными, бумагами и документами . . . . . . 5.011.355.079 р. 991/4
б) золото и серебро по оцчъпюь вкладчшовъ на
1 января
10.937.000 р.

Аринушкипъ Балансы.

О
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Въ этой последней стать-Ь слово „депонента",
коммитептъ

при уравнов'Ьшивающихъ статьяхъ

въ

подобно тому, какъ слово
баланс^

комисс1оиера,

обозначаешь способъ расчета, именно расчетъ натурой.
Способъ занесешя въ балансъ депозитархя депозитныхъ
форм'Ь двухъ

уравновешивающим»

статей

разработанъ

ценностей въ

и

рекомендуется
1

Е. Е . Сиверсомъ въ его „Общемъ Счетоводств'Ь". (§ 4 1 — 4 3 )
Зд"Ьсь мы приведемъ образцы балансовъ

(въ

).

общемъ видг1з) одного и

того же предпр1ят1я, изъ коихъ въ первомъ баланс^ не

будутъ

помещены

депозитныя ценности, а во второмъ он1з будутъ помещены въ форм'Ь двухъ
уравнов'Ьшивающихъ статей.

БАЛАНСЪ.

А к т и в ъ.

Касса.

.

П а с с и в ъ.

.

Процент, бумаги (собств.).
Прочш активъ.

.

.

.

20.000 Основной капиталъ.

.

.

500.000

200.000 Запасный капиталъ.

.

.

100.000

1.000.000 Прочш пассивъ . . . .

620.000

1.220.000

А к т и в ъ.

Процент,

бумаги (собтв.).

Процентныя бумаги (на
хранений
Прочш активъ

Ц220.000

БАЛА]а с ъ .

Пассивъ.

20.000 Основной капиталъ.

.

.

500.000

200.000 Запасный капиталъ.

.

.

100.000

150.000
1.000.000
1.370.000

Депоненты

150.000

ПрочШ: пассивъ . . . .

620.000
1.370.000

1

*) См, также его Декцш по банковому счетоводству" (1898/в г.), въ коихъ на
стр. 454 приложена схема „Состояше Счетовъ", гд4 по активу значатся: „депозитные
векселя", а, по пассиву—„депоненты".

Теперь переходимъ къ разсмотр'Зшю посл'Ьдняго изъ намйченныхъ въ
начале этой главы случаевъ, именно случая занесешя въ баланоъ ценностей,
отдаваемыхъ и принимаемыхъ въ обезпечен1е разнаго рода обязательства
Изъ вс1зхъ возможныхъ способовъ обезпечешя обязательствъ нашему раз смотрешю именно въ этой главе подлежать лишь те, которые имеютъ вещный характеръ, т.-е. залогъ и закладъ.
Предварительно мы считаемъ долгомъ оговориться, что при дальнМшемъ изложенш, въ нарушепге точности юридической терминологаи, но применительно къ общеупотребительнымъ выраоюенгямъ торговой практики, мы
будемъ собственно къ закладу движимостей применять терминъ залогъ, который, какъ юридических терминъ, ирим'Ьнимъ только^ къ недвижимостямъ 1).
Такъ, напр., мы будемъ говорить о залоъгь процентпыхъ бумагъ, о залога
паевъ и акцш.
Чтобы разобраться въ вопросе, въ какой форме могутъ быть занесены
въ балансъ вещи, отданныя и полученныя въ закладъ, нужно предварительно
разобраться въ основныхъ правахъ и обязанностяхъ залогодержателя и залогодателя. Основное право залогодержателя заключается въ праве преимущественна™ удовлетворена изъ Ц1шы заложенной ему вещи — въ случай,
если залогодатель не исполнитъ въ срокъ обезпеченнаго этимъ залогомъ
обязательства.
Это основное право залогодержателя исключаете для него право собственности на заложенную вещь, а также и право пользоватя последнею 1).
На залогодержателе, если заложенная движимость находится въ его
владенш, лежитъ обязанность сохраненгл этой вещи въ целости, .а также
обязанность возвратить эту вещь залогодателю, въ случай выполнены последнимъ обязательства.
Такимъ образомъ, анализъ основныхъ правъ и обязанностей, создающихся для сторонъ въ томъ случае, когда заложенная вещь поступаетъ во
владш-пе кредитора, приводитъ насъ къ тому заключенно, что случай этотъ,
въ отношепги баланса, создаетъ такое же положение вещей, какое создается
при отдача и прхеме ценностей на храиеше, при коммисстнной продаже въ
томъ случай, если товаръ коммишонеромъ еще не процанъ. И действительно:
то же отоутств1е права собственности и права пользоватя на стороне держателя вещи; та же обязанность, при наличности изв-Ьстныхъ условш, возвратить вещь гп паЫга.
Въ виду этой аналошг, заложенный ценности получаютъ въ балансе
выражеше, аналогичное тому выражешю, какое получаютъ ценности коммис-

') См. ст. 1587 т. X, ч. I, которая начинается такъ: „Залогомъ иедтоюимаю
имущества обезпечиваются", да и вся III гл. раздала 11-го книги четвертой озаглавлена:
„О залоъчь недвижимыхъ имущество". Глава лее 4-я того же раздала и той же книги
•озаглавлена: „О закладп движимыхъ имуществъ".
!) Впрочемъ, залогодержателю, согласно ст. 1129 Уст. гр. судопр., принадлежите
право времешшго полъзовангя заложенной ему недвижимостью въ перюдъ времени отъ
момента истечешя срока обязательству до момента продажи недвижимости.
5*
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С10ниыя и депозитный, но только, конечно, ппЛаМз ти^апсИз въ заглавш статей, соответственно юридической природ^ залога. Такимъ образомъ создается
въ баланс^ залогодателя для отданныхъ имъ въ залогъ вещей статья: „Татя-то вещи, въ залот у Жа (напр. „Процентный бумаги въ залогЬ у Аз.Донского Банка"). Въ баланс^ же залогодержателя принятыя имъ въ залогъ
вещи или вовсе не обозначаются, а обозначается лишь только долгъ, обезпеченный залогомъ, или обозначаются подъ чертой, или, наконецъ, обозначаются въ форме двухъ уравновъшивающихъ статей. Приведемъ въ качестве шшострацш къ излолсешю о занесенш въ балансъ заложеиныхъ ценностей несколько балансовъ. Балансы будутъ даны въ самомъ общемъ виде
съ подробной разработкой гЬхъ статей, которыя имеютъ отношеюе къ заложеннымъ ценностями

БАЛАНСЪ (залогодержателя).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Процент, бумаги (въ портфеле)

10.000

Процентные бумаги въ залог^ у N

5.000

Прочш активъ

Кредиторы

105.000

10.000

Кредиторы, сбезпеченньш
залогомъ
Прочш пассивъ

. . . .

120.000

4.000
96.000
120.000

т

БАЛАНСЪ (залогодержателя).
(Въ этомъ балансе заложенный ценности не показаны),

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

30.000

Дебиторы, обезпеченные
4.000
Прочш активъ.

.

.

Кредиторы.

.

.

.

50.000

Прочш пассивъ .

.

285.000

301.000
335.000

335.000

— 69 —
БАЛАНСЪ (залогодержателя).
(Въ этомъ балансЬ заложенныя ценности показаны въ форм^ двухъ уравновешиваю щихъ статей).
А к т и в.ъ.
П а с с и в ъ.

Дебиторы

30.000

Дебиторы, обезпеченные
залогомъ

4.000

Процентный бумаги въ
залога отъ N. . . .

5.000

Прочш актпвъ

50.000

Кредиторы
.

.

.

5.000

. •.

.

.

1
285.00$

N (залогодатель)
Прочш пассивъ

301.000
340.000

34-0.000

Изъ посл'Ьдняго баланса видно, что уравновЗзшиваюпця статьи въ баланс^ залогодержателя по аналогш съ балансомъ коммиссюнера, а также депозитар1я, носятъ заглав1я: по активу—„ Такт-то цтшости въ залогп отъ
такого-то", а по пассиву—„Такой-то (залогодатель)"; "при чемъ слово залогодатель отмгЬчаетъ особый способъ расчета, именно расчета натурой.
Просматривая публикуемые въ „Вестнике Финансовъ, Промышленности
и Торговли" извлечете изъ отчетовъ и балансы, въ очень многихъ балансахъ акщонерныхъ предпрхятШ мы встр1зчаемъ ^ запись въ формгЬ двухъ уравковЪшиваюшихъ статей гЬхъ ценностей, которыя вносятся ч.тгеня,ми правленш въ качеств^ залоговъ въ обезпечеше правильиаго и добросовг1зстнаго выполнешя своихъ обязанностей, а также въ обезпечеше общества отъ гЬхъ
ущербовъ, которые могутъ произойти отъ неправом'&риыхъ или неосторожныхъ дМствш и распоряжений членовъ правлешЗ, Въ публикуемыхъ балансахъ залоги эти носятъ или назваше залоговъ *), или назваше „депозитом" 2),
или назваше „обезпечителъпыхъ акцш гг. членовъ правлепш" 3), или,назваше „Вкладовъ обезпеченгл" 4), или иногда просто обозначается въ активгЬ
„Процентных бумаги" 3), т.-е. безъ всякаго обозначения ихъ залоговаго ха1) См. „ВЗзстн. Фин., Пр. и Торг." 1908 г., № 28. „Бадансъ австрШскаго акщонернаго общества „Польдигютте" (сталееитейный заводъ).
2
) См. я В4стн. Фин., Пр. и Торг." 1908, № 28. „Балансъ акцюнернаго общества
керамическихъ заводовъ „ДзевульскШ и Ляиге".
3
) См. ВгЬстн. Фин., Пр. и Торг. 1908, № 28. „Балансъ общества Боковскихъ антрацитов ыхъ копей".
«)• См. „ВЗзстн. Фин., Пр. и Торг." 1908, № 28. „Балансъ общества канатной фабрики „Нева".
з) См. „В'Ьстн. Фин., Пр. и Торг." 1908, Л? 28. „Балансъ Килязинскаго нефтепромышлеинаго товарищества".

— 70 —
рактера; и только внимательное разсмотр-Ьше пассива, где помещается, напримеръ, статья „Залоги директоровъ" на т у ж е самую сумму, какъ и „Процентный бумаги" по активу, вскрываетъ, что эти процентная бумаги суть
залогъ директоровъ.
Въ заключеше этого изложешя о долгахъ приведемъ въ подлиннике
изъ „Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли" (1908 г., № 28)
балансъ съ двумя уравновешивающими статьями по поводу залоговъ.
БАЛАНСЪ *).
Соединенной акционерной золотопромышленной компанга къ 1 октября 1907 г.

А к т и в ъ.

Касса и текущш счетъ.
Вещественный капиталъ.
За золото, добытое въ
отчетной, но сданное
въ текущей операцш.
Дебиторы

.

.

.

.

.

Залоги членовъ правлеш

124.730 75 Капиталы:
86.175 15

Основной
Запасный

37.626 90 На покрытие убытковъ
отъ порчи имуще104.596 52
ства . . . . . .
15.625

256.250

—

4.425 41

18.440

Кредиторы

53.070 43

Залоги членовъ правления. . . . . .

15.625

Прибыль нераспределенная

20.943 48

—

368.754 32

368.754 32

с!) 0 способности къ занесешю въ балансъ долговъ и требований.
§ 14.
ВеКт. „Б1е ВПапгеп йег АсМеп§езе11всЬаЙеп". §§ 75—80.
Барацъ. „Курсъ двойной бухгалтерш".
Е. Сивереъ. „Общее счетоводство". §§ 68—70, 78—82, 174—-175.
Е. Сиверсъ. ,Декцш по общему счетоводству". Ч. 1-я. Изд. 3-е. Стр.
241—281.
Е. Сиверсъ. „Лекцш по общему счетоводству". Ч. П-я. 1897—98 гг.
*) См. В4стн. Фин., Пр. и Торг. за 1908 г., № 28, стр. 731, 732.
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Н. Лунскт. „Счетоводство общее и коммерческое". Ч. 1-я. Гл. 1У-я.
М. Ротшильдъ. „Коммерческая энциклопедгя". Т. II. §§ 4—10.
Дернбургъ. „Пандекты. Обязательственное право". §§ 1—4.
Шершеневичъ. „Учебникъ русскаго гражданекаго права". (Обязательственное право).
Побпдоносцевъ. „Курсъ гражданекаго права". (Ш-я часть. „Договоры
и обязательства". (См. Введете.). (1-я часть „Вотчиныыя права". § 1).
Балансъ, какъ мы уже знаемъ, есть изображеше имущества; имущество же охватываетъ собою права вещныя и обязательственныя. Следовательно, и въ балансъ. должны быть вносимы не только вещи, но и обязательства, т.-е. долги и требованы.
Совершенно такъ лее смотритъ на этотъ вопросъ и законодатель: уже
не говоря о томъ, что къ составу имущества (ст. 416—419 т. X, ч. 1) онъ
относитъ не только наличный вещи, но и такъ называемый имущества долговыя, въ Уставе Торговомъ (ст. 678) законодатель прямо указываешь, что
каждый торгующш въ балансе своемъ долженъ обозначать не только наличное имущество и наличность товаровъ и денежныхъ документовъ, но также
и „долги, ему гь отъ нею къ платежу елгьдуюгцге".
Выражение „долги, ему и отъ него къ платежу слЗздуюпце" указываете, безъ сомн'Ьтя, на обязательственныя отношешя; хотя это выражеше
охватываетъ далеко не веяюя обязательства. Дело въ томъ, что употребляемый въ этомъ выраженш терминъ „платеоюъ" *), употребленный, конечно,
въ смысла возмуыцетя денежной цттости обязательства для его погашены,
исключаешь т-Ьмъ самымъ изъ области обязательственныхъ отношенш, объемлемыхъ даннымъ выражетемъ, все такъ называемый отрицателъпыя обязательства, съ содержашемъ какъ поп (асеге, такъ и рай. Чтобы понять,
почему именно целая область обязательственныхъ отношений, безъ сомн'Ьшя,
направленныхъ на осуществлеше хозяйственнаго интереса, все же не включается въ балансъ, нужно предварительно уяснить себе вопросъ, какая
именно обязательства и въ силу какихъ именно своихъ качествъ причисляются къ составу имущества. Уяснеше этого вопроса, кроме того, дастъ и
руководящая начала къ решению вопроса о способности къ занесенгю въ балансъ долговъ и требоватй,—вопроса, поставленного въ начале этой главы.
Такъ какъ понятае имущества, кроме экономическаго значешя, имеетъ
и юридическое значеше, то сь этой точки зрешя къ составу имущества могутъ быть причислены лишь юридическая отношешя. Но это не значитъ,
чтобы всякое юридическое отношеше было причисляемо къ составу имущества; это только показываетъ, что юридическое свойство отношешя есть одно
изъ необходимыхъ условгй длй причислешя его къ составу имущества. Разсматривая обязательства, мы видимъ, что они удовлетворяют этому требований, ибо всякое обязательство есть такое правоотнотете, въ которомъ
должникъ обязуется исполнить въ пользу кредитора определенное действие,
!) Поб'Ьдоносцевъ. „Курсъ гражданекаго права". Ч. III, § 20, гд-Ь выясняется значеп1е термина „•платеоюъ".

обладающее имущественной ценностью *). Но хотя всякому обязательству
приеущъ юридически характеръ, это все-таки же не-значить, чтобы каждое
обязательство, въ силу только своего юрндическаго характера, было причисляемо къ составу имущества. Нужны еще и друпя качества. Такъ какъ
имущество есть совокупность правъ и обязанностей, оцткунная на депьт
то и всякое обязательство или требоваше, входя отрицательно или пололштельно въ • массу имущества должника или кредитора, должно подлежать
оценке, должно разрешаться въ определенную денежную ценность. Разрешение же обязательства въ определенную денежную ценность предполагаетъ
определенность дшствгя, составляющего содержаше обязательства 2 ). Съ
точки з р е т я определенности действ1я, наиболее определенными, а следовательно, и наиболее способными къ занесенйо въ балаисъ, являются обязательства съ содержашемъ пйаге'\ ибо представлете вещнаго права, составляющее содержаше „Лаге", всегда можетъ получить самое определенное
денежное выражеше черезъ оценку самой вещи. Обязательство же съ содержашемъ /асеге употребляя здесь фасете въ широкомъ смысле этого слова :{),
именно въ смысле обозначения всякаго дтиетв'м, исключая „йаге", какъ
имеющее более или менее личный 4) характеръ, можетъ быть подвергнуто
более или менее приблизительной, несовершенной оценке. Эта невозможность
определенной оценки въ отношенш обязательствъ [асеге является причиной
следующихъ явленш: 1)въ области судопроизводства—закономъ допускается
лредъявлеше исковъ по обязательствамъ безъ точнаго определешя цены
иска; 8 ), 2) въ области баланса—эти обязательства, въ качестве таковыхъ,
занесешю въ балансъ не подлежать; хотя занесешю въ балаисъ могутъ подлежать и действительно подлежать те денежныя или вообще вещественныя
выдачи и получешя, которыя совершаются или должны быть совершены въ
связи, по причине или вслеа.ств1е этихъ обязательствъ. Такъ, напр., заносится въ счетъ убытковъ и прибылей жалованье служащимъ, уплаченное
имъ за операщонный годъ; жалованье же служащимъ за операщонный годъ,
уже заслуженное ими, но еще не уплаченное, а долженствующее быть уплаченнымъ, показывается по пассиву баланса, какъ долгъ предпр1ят1я своимъ служащимъ. Но это занесете въ балансъ действительно выдаваема/о
или только подмэюагцаго къ выдать жалованья потому и возможно, что
здесь мы имеемъ дело съ отвердевшими, совершенно определенными денелсными суммами.
х

) См. Дернбургъ. „Пандекты. Обязательственное право". § 1, гд'1; дано опредйлеше
обязательства. Подъ дчьйствгемъ (Ье1з<лт§), согласно § 1 и § 23, нужно разуметь содержаше обязательства, заключающееся не только въ „йаге", „/асеге* и „ргаезксге",
но и въ „поп /асеге" и „раИ".
2
) См. ПобгЬдоносцевъ. Курсъ гражданскаго права. „Договоры и обязательства".
§ 1-3.
3
) Дернбургъ. „Пандекты. Обязательственное право". § 23.
4
) Зд1сь слово личный употреблено въ смысла личнихъ услугъ, а не въ томъ
смысла, въ какомъ это слово можно употребить для 0тяич1я всякаго обязательства,
какъ устанавливающего право на дпйствгя лица, отъ правъ вещныхъ.
Поб-Ьдоносцевъ. „Курсъ гражд. права". Ч. Ш-я, § 3.
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Это требовате определенности оценки отъ обязательствъ—для занесенхя ихъ въ балансъ—съ одной стороны, и особая способность к ъ определенной о ц е н к е обязательствъ Лаге—съ другой и создаетъ особое понятхе о
долге съ точки з р е т я баланса,—поняпе, которое совпадаетъ съ понялемъ
долга въ тесномъ смысле этого слова. Дело въ томъ, что о долге въ широкомъ смысле этого слова, именно въ смысле наличной или могущей возникнуть въ будущемъ обязанности—исполнить что-либо, можно говорить по
поводу каждаго обязательства. Долгъ же въ тчьтомъ с.юъсли, этого слова обозначаешь обязанность, состоящую въ передать имущественной цшпоспш.
Разговорный же языкъ еше более суживаетъ это понятхе долга, именно суживаетъ его „только до деиежшго долга", каковое понятие денежнаго долга
предлагаютъ и некоторые юристы, какъ, напр., \Утс1зсЬек1 въ своихъ пандектахъ ] ).
Русскш законодатель въ своемъ пониманш долга—для баланся (ст.
678 Уст. Торг.) совпадаетъ съ разговорнымъ понимашемъ этого термина,
ибо ст. 678 Уст. Торг. говорить о „долгахъ ему И отъ него къ платежу СЛУЪдующихъ". В ы р а ж е т е „къ платежу" указываетъ именно на денежное значение долга.
При выясненш вопроса о способности обязательствъ къ балансу, нельзя
пройти молчаюемъ и следующей стороны обязательствъ. -Всякое обязательство, пока оно не прекратилось, несетъ въ себе элементъ будугцаго: всякое
право по обязательству представляется—какъ нечто, имеющее осуществиться
въ будущемъ. Но вместе съ темъ обязательство съ минуты заключены своего само по себе и существу етъ, и, юридически обезнечивая достижение материальной выгоды, составляетъ для насъ известную ценность, тотчаеъ о/ее
поелгь своего вознштоветя, вследствие чего оно и образуетъ, въ качестве
гез тсогрогаИз, часть имущества верителя, по отношншю къ которой веритель имеетъ право распоряжения 2 ).
Это разеуждеше приводить насъ къ тому заключенно, что обязательства,
способный к о внесению въ балансъ, получаютъ эту способность тотчаеъ
же поелгь своею возникновения.
Торговому обороту, по смыслу торговаго промысла 3 ), преимущественно,
если не исключительно, свойственны обязательства, вытекаюпця изъ двустороннихъ возмездныхъ договоровъ. Действ1е во всякомъ обязательстве обыкновенно относится к ъ известному моменту. Въ договорахъ возмездныхъ, оъ
отношети момептовъ дгъйствгя гь воздтьствгя, возможны 3 случая: 1) Дтйствъе и соответствующее ему воздчъйствге соединяются въ одномъ моменте,
!) См. Двренбуръъ. „Пандекты. Обязательственное право". § 1 и щттъч. 11 къ § 1,
гд'Ь и выяснено различ1е между долгомъ въ широкомь смысла и слова и долгомъ въ
тшномъ смыслы этою слова. ЗдКзсь же, именно въ примеч. 11, указано и на взглядъ
ЛУ 1пс1зс11 е 1 с1'а по этому предмету.
2
) См. Дернбургъ. „Пандекты. Обязательственное право". § 2 (II).
3
) См. Шершеневичъ. „Курсъ торговаго права". Т. I. § 4 (Г), гдф отмечается, что
въ торговомъ правгЬ господствуем приндипъ возмездпости, что въ этой области пи
одно д'Ъйствзе не предполагается безкорыстпымъ.
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или следуютъ одно за другимъ непосредственно. Это разменъ наличной вещи
на другую наличную вещь. (Мена, купля - продажа за наличный расчетъ).
2) Дпйствге совершается въ настоящемъ, а воздгъйсшге, отнесено къ будущему. Это—будетъ кредитная сделка. 3) И дмйствге и воздпмствге отнесено
къ будущему; напр., въ договоре о поставка 1).
Это д-Ьлеше обязательствъ, основанныхъ на возмездныхъ договорахъ,
съ точки зрчтъя совпадеигя или несовпадепгя во времени дпмствгя и воздпйствгя будетъ для насъ руководящимъ въ дальнейшему- изложенш вопроса о
способности обязательствъ къ занесению въ балансъ и о томъ,въ какойименно форм е совершается это занесете. Такимъ образомъ, въ результате этой главы
намечается сл-ЪдуюпцЙ порядокъ для дальшЬйшаго изложетя:
1) о способности и форме занесешя въ балансъ натуральнаго обмана
и купли-продажи;
2) о способности и форме

занесешя въ

балансъ кредитныхъ сд/Ь-

локъ;
3) о способности и форме занесешя въ балансъ обязательствъ, въ коихъ и дгьйсгпвге и воздпйсгпвге относятся къ будущему.

е) 0 способности и формЪ занесешя въ балансъ натуральнаго
обмана и купли-продажи за наличный разсчетъ.
§ 15ВеЫ. Ше ВПапгеп (1ег Асйеп^езеНзсЬайеп §§ 75—80.
Е. Сивереъ. Общее Счетоводство §§ 32—35.
Те лее источники, что и въ предшествующей главе.
Отношешя, возникающая жзъ натуральнаго обмена и купли-продалш
за наличный расчетъ, способны къ занесенно въ балансъ потому, что они
носятъ юридически характеръ, имеютъ экономическое значеше и способны
къ определенной денежной о ц ен к е. Остается выяснить вопросъ, въ какой форме совершается з а н есете этихъ отношенш въ балансъ. При выяснеяш этого вопроса необходимо обратить внимаше на следующее.
Во-первыхъ, при натуральномъ обмене, а также и при купле - продаже
за наличный расчетъ действ1е и воздейетше или совпадаютъ, или следуютъ
одно за другимъ непосредственно, такъ что могутъ считаться (напр., для
занесешя ихъ въ бухгалтерешя книги) какъ бы совпадающими. Следовательно, обязательственныя отношешя при этихъ сделкахъ длятся недолго, такъ
какъ здесь нетъ распадешя сделки на два момента, отделенныхъ одиыъ
отъ другого более или менее значительнымъ промежуткомъ времени.
Въ виду этой краткотечности обязательства при м е н е и к у п л е - п р о даже за наличный расчетъ, оно и не отмечается въ бухгалтерскихъ книгахъ, а следовательно, и не находить себе выражешя въ балансе. Но совсемъ другой эффекта»' производясь эти же сделки въ экономичеекомъ сохл- ттт ^ я о" ° б Ъ
^1. 111-Я. ч о,
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„Курсъ гражданскаго права".
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ставе имущества, а именно: оне, являясь средствомъ производства торговаго промысла, производятъ длящееся, преобразующее влгяше на составныя
части активнаго имущества, т.-е. переводятъ одну форму вещественнаго актива въ другую. Такъ, напр., при натуральномъ обмене—рожь заменяется
пшеницей, каменный уголь—железомъ и т. п.; при купле - продаже за наличныя—деньги заменяются товаромъ, или товаръ деньгами.
Въ виду длящагося характера измененш, производимыхъ меной и
и куплей - продажей въ активномъ имуществе, а также и въ виду того, что
самыя ивмйнешя эти являются средствомъ производства торговаго промысла,
не только возможно, но и весьма важно и необходимо, въ интересахъ изученья дела, проводить эти изменешя по бухгалтерскимъ киигамъ. И изменешя эти действительно проводятся по бухгалтерскимъ книгамъ, а следовательно, и отражаются на балансе.
Чтобы лучше выяснить, въ какой форме заносится въ балансъ натуральный обменъ, посмотримъ сначала, какъ отражается эта сделка на счетахъ Главной Книги. Возьмемъ для примера такой случай натуральнаго обмена: вместо ржи на сумму 1.000 руб.мы получаемъ овса тоже, конечно, на
1.000 руб.
Для записи этой сделки можно открыть въ Главной Книге два вещественныхъ счета: Счетъ Овса и Счетъ Ржи; стоимость обмениваемыхъ
ценностей (1.000) записываемыхъ на левую (приходовую) страницу въ
Счетъ Овса и на правую (расходную) страницу въ Счет Рэюи. Запись этого
оборота по счетамъ выразится такъ:
СЧЕТЪ ОВСА.
Приходь.

Расходъ.

СЧЕТЪ РЖИ.
Приходъ.

Расходъ.

1.000

1.000

Если бы въ нашей Главной Книге не было отдельнаго счета для овса
и отдельнаго счета для ржи, а былъ бы одинъ колективный счетъ напр.
Счетъ Зернового хлпба, тогда приведенная нами , сделка обмена овса на
рожь совершилась бы въ пределахъ только одного счета Главной Книги, и
въ немъ получила бы следующее выражеше.
СЧЕТЪ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА.
Расходъ.

Приходъ.

1.000

1.000
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Теперь, чтобы видеть, въ какой форме отразится на балансе приводимая, въ качестве примера, сделка обмана ржи на овесъ, мы разсмотримъ
примерные балансы предпр1ят!я, составленные до этой сделки и после
этой сделки; при чемъ балансовъ будетъ взято по два, применительно къ
тому, конструируется ли въ Главной Книге два отдельныхъ счета: одинъ—
для овса, другой—для роющ или же открывается только одинъ коллективный
счетъ „Зернового хлпба". Положимъ, что ржи до обмена было на 20.000 р.,
овса—на 15.000. Остальныя составныя части актива и пассива возьмемъ въ
общемъ виде, но, конечно, -какъ и всегда, съ темъ расчетомъ, чтобы
обпцй итогъ по активу былъ равенъ общему итогу по пассиву.

БАЛАИСЪ.
(До обмена при двухъ отдельныхъ сретахъ).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Рожь

20.000 Кредиторы

.10.000

Овесъ

15.000 Векселя къ платежу . . .

26.000

ПрочШ активъ

100.000 Прочш пассивъ

99.000

135.000

135.000

БАЛАНСЪ.
(До обмена при одномъ коллективном^ счете).
Пассивъ.

Зерновой хлЬбъ.

. . . .

Прочй активъ

35.000

Кредиторы. .

100.000 Векселя къ платежу . . .
ГГрочш пассивъ
=

=

=

=

=

135.000

10.000
26.000
99.000
135.000
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БАЛАНСЪ.
(Посл'Ь обмЗзна при двухъ отд-Ьльныхъ счетахъ).
А к т и в ъ.

Пассивъ.

Рожь

19.000 Кредиторы

10.000

Овесъ

16.000 Векселя къ платежу . . .

26.000

Прочш активъ

100.ООО Прочш пассивъ

99.000

135.000|

135.000

БАЛАНСЪ.
г

(Посл Ь обмана при одномъ коллективномъ счегЬ).
А к т и в ъ.

Зерновой хлЪбъ
Прочш активъ

Пассивъ.

35.000 Кредиторы
100.ООО Векселя къ платежу . . .
' ПрочШ пассивъ

1

135.000

10.000
26.000
99.000
135.000

Внимательное разсмотр-Ьте приведенныхъ сейчасъ балансовъ приводитъ насъ
къ тому заключенно, что натуральный обмгЬнъ находить себ^з выражете въ баланс^ или лее не находить, въ зависимости отъ того, съ какой степенью общности
совершается группировка имущественныхъ статей по активу баланса,, а также и
въ зависимости отъ той или иной конструкции счетовъ въ Главной КнигЬ, ибо въ
баланс^ имущество группируется применительно къ счетамъ Главной Книги.

Г) 0 способности и о фориЪ занесешя въ балансъ кредитныхъ
сдйлокъ.
§ 16.'

Пособгя—т^
же, что и въ двухъ предшествующий, главахъ.
Кредитными сделками, въ строгомъ смысла этого слова, называются
ташя сделки, по которымъ должникъ получаетъ въ собственность деньги или
другая ценности гражданскаго оборота, напр., процентный бумаги или то-
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вары, съ обязанностью возвратить такого же рода ценности или стоимость
ихъ} при чемъ безразлично, имеется ли въ виду денежный заемъ, вексельный
долгъ, обязанность внести покупную плату или другое правоотношение *).
Изъ этого определения мы видпмъ, что кредитная сделка распадается
на два момента (действие и воздействие), разделенные одииъ отъ другого
более или менее значительнымъ промежуткомъ времени, во все продолжение
котораго между сторонами длится обязательственное отношение.
Отношения, возникаюпця изъ кредитным, сделокъ, точно такъ же, какъ
и отношешя, возникаюпця изъ натуральнаго обмена, способны къ занесению
въ балансъ потому, что они носятъ юридически! характеръ, имеютъ экономическое значение и способны къ определенной денежной о ц е н к е . Правда,
что для определения истинной стоимости какого-либо срочнаго денежнаго обязательства, вытекающаго изъ кредитной сделки, существуетъ особый пфйемъ,
такъ называемый учетъ, смыслъ и назначение котораго въ томъ именно и
заключаются, чтобы определить досрочную стоимость срочпаго денежнаго документа. Но это существа дела не меняетъ и существование особаго приема
для определения истинной стоимости срочнаго кредитнаго документа лишь
сильнее подчеркиваете, что такое определение истинной стоимости не только
вполне возможно, но,—главное,—и практически необходимо.
Креднтныя сделки могутъ быть весьма разнообразны, охватывая собою
различныя правоотношения, напр., денежный заемъ, вексельный долгъ, долгъ
облигационный и т. п. Но несмотря на все разнообразие кредитныхъ с д е локъ, все оне могутъ быть сведены къ следующимъ двумъ типамъ:
Или, во-первыхъ, %ъ получетю вещественныхъ ценностей въ кредитъ
(пользование кредитомъ), или, во-вторыхъ, къ отпуску вещественныхъ ц е н ностей въ кредитъ (оказание кредита) 2).
Это деление кредитныхъ сделокъ на два типа по интересуиощему насъ
вопросу важно въ томъ отношении, что выяснение, въ какой именно форме
заносится въ балансъ каждый изъ этихъ типовъ, -поможетъ намъ лучше и
скорее уразуметь т е особыя спецпальныя формы, какйя существуютъ для
занесения въ балансъ различныхъ по своей юридической природе кредитныхъ
сделокъ.
Но здесь же, во избежание могущихъ возникнуть недоразумений, необходимо оговориться, что это деление кредитныхъ сделокъ на два типа —
деление, весьма важное для выяснения вопроса о форме занесения въ балансъ
кредитныхъ сделокъ,—сделано не безъотносителъно, т.-е. не на основании раз*) См. Дерибургъ. Пандекты. Обязательственное право. § 1 (и), откуда и заимствовано нами это определение кредитныхъ сделокъ. При чемъ нами въ определение
внесено добавление „или стоимость ихъ\ каковое добавление гармонируете, по нашему мнению, со второй частью определения, въ которой говорится объ обязанности
внести „покупную плату".
2
) См. объ этомъ у Е. Стерва. „Общее счетоводство". •§ 40. Но намечаемый Сиверсомъ 3-й видъ кредитныхъ сделокъ, именно переводе долга, едва ли можетъ быть
нодведенъ подъ кредитную сделку, какъ она определена въ начале этой главы, ибо
по смыслу определения для кредитной сделки необходима передача въ собственность
какой-нибудь иттости.
.
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лич1я юридической природы кредитныхъ сдгЬлокъ вообще, а относительно,
и именно взято отношете лица или предпр!ят1я къ тому кругу кредитныхъ
сд'Ьлокъ, въ которыя данное лицо или предпрьяпе вступило. А такъ какъ
отношете лица къ кредитной сд'Ьлк'Ь бываетъ или отношешемъ верителя,
или отношешемъ должника, то и весь кругъ кредитныхъ сд1злокъ, съ этой
точки зр'Ьшя, молсетъ распасться на две части: 1) въ одн'Ьхъ кредитныхъ
сдЛзлкахъ лицо выступаетъ должникомъ; 2) въ другихъ кредитныхъ ед'Ьлкахъ
лицо выступаетъ в1зрителемъ. Это д'Ьлеше какъ разъ совпадаетъ съ указаннымъ выше д'Ьлетемъ кредитныхъ сд1злокъ на две тшшчесшя группы.
Теперь возьмемъ кредитную сделку 1-го типа, где лицо выступаетъ
должникомъ, т.-е. возьмемъ получете веществеяныхъ ценностей въ кредитъ,
и посмотримъ, въ какой форме будетъ занесена эта сделка въ Главную
книгу и въ баланеъ 1).
Юридическш смыслъ этой сделки въ отношенш должника будетъ заключаться въ томъ, что онъ получитъ право собственности на переданную
ему какую-либо вещественную ценность и въ то же самое время на его стороне возникнетъ обязанность уплатить своему верителю денежную стоимость
перешедшей къ нему вещественной ценности.
Сообразно такому юридическому смыслу кредитныхъ сд'Ьлокъ въ отношенш должника, и бухгалтерская запись въ его Главной книге должна знаменовать приходъ, увеличеше соответствующей вещественной ценности и
увеличение задолженности, съ указатемъ, кому именно.
Ц[||)|1
1>
Для примера возьмемъ шолучете/хотя бы, скажемъ, товара въ кредитъ отъ Коновалова на 700 руб.
Сделка эта въ Главной книге должника получитъ следующее выражеше.
1

СЧЕТЪ ТОВАРОВЪ.
Приходъ.

Расходъ.

700

СЧЕТЪ КОНОВАЛОВА.
Дебетъ.

Кредитъ.

700

Чтобы яснее видеть, въ какой форме отразится эта сделка на балансе
должника, мы приведемъ два баланса: одгшъ, составленный до этой сделки,
и другой, составленный непосредственно по заключены этой сделки. При
чемъ, въ пассиве подъ рубрикой „пассивные долги" нужно подразумевать
всякаго рода денежные долги на сторону, безразлично, будетъ ли то долгъ
по займу, или по векселю, или по текущему счету (напр. въ банкахъ), или
долгъ въ уплату за купленный товаръ и т. п.
*) Зд'Ьсь, какъ и при натуральною обмгЬнгЬ, мы беремъ занесете сначала въ
Главную книгу, а лотомъ уже въ баланеъ. Такой прхемъ параллельнаго проведешя записей сначала по Главной книгЬ, а лотомъ по балансу, можетъ лучше уяснить смыслъ
записей по интересующему наеъ вопросу, т.-е. смыслъ записей по балансу.
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БАЛАНСЪ.
(Должника- до завлючетя кредитной сделки).
А к т ш в ъ.

О а с с и в ъ.

5.000

Касса
1 Товары
ПрочШ активъ

100.000

Пассивные долги

105.000

100.000 Капиталъ
100.000
205.000

205.000

БАЛАНСЪ.
(Должника тотчасъ послг1з ааключешя кредитной сделки).
А к т и в ъ.

Касса

П а с с и в ъ.

5.000

Товары. . . .

100.700

Прочш активъ.

100.000

Пассивные долги

100.700

Капиталъ.

105.000

205.700

да-а. (лнт
С

205.700

/и

/

(/

Сравнеше этихъ двухъ балансовъ вскрываетъ передъ нами, что и по
балансу смыслъ записей кредитныхъ сд-Ьлокъ, съ точки зр^шя должника,
заключается въ томъ, чтобы отметить по активу увеличеше какой-нибудь составной части вещественнаго имущества, а по пассиву—увеличеше задолженности.
Теперь возьмемъ кредитную сделку 2-го типа, гдЪ лицо выступавтъ
в'Ьрителемъ, т.-е. возьмемъ отдачу вещественныхъ ц-Ьнпостей въ кредита, и
посмотримъ, какое выражеше получитъ эта сделка въ Главной кпиг-Ь и балансЗз верителя.
Юридическш смыслъ этой сделки въ отношенш верителя будетъ заключаться въ томъ, что онъ передаетъ въ собственность должнику некоторую
часть своихъ вещественныхъ ценностей, которыхъ послгЬ, и вслгЬдств1е этого,
у него становится меньше. Но вм-Ьст^ съ этимъ у верителя по отношенпо
къ должнику возникаете право требовашя уплатить денежную стоимость той
вещи, которая предоставлена должнику.
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Въ соотв'&тствш съ юридическимъ смысломъ сделки по отношение къ
верителю и самая запись этой сделки въ его Главной книге должна непременно показывать, что некоторая часть его вещественныхъ ценностей выбыла изъ состава его имущества, но что, взаменъ этого, на соответствующую сумму у него появилось право требовашяцаъ_шжошенш должника.
Для примера возьмемъ тотъ же случай /отпуска/товара въ кредитъ на
700 руб. и разсмотримъ его запись въ Главной книге верителя, а потомъ и
въ балансе.
Итакъ, имеемъ следутонцй случай:
Мы (Коноваловъ) отпустили Сидорову товаровъ въ долгъ на 700 р.
Въ Главной книге верителя этотъ случай будетъ записанъ такъ:

СЧЕТЪ ТОВАРОВЪ.
Приходъ.

СЧЕТЪ СИДОРОВА.

Расходъ.

Дебетъ.

700

Кредитъ.

700

Теперь, въ техъ же соображетяхъ, какъ и раньше, приведемъ два
баланса: одинъ, составленный верителемъ до отпуска товара въ кредитъ, и
другой, составленный непосредственно после отпуска товара въ кредитъ.
При этомъ въ активе приводимыхъ ниже балансовъ, подъ рубрикою
„долгинужно
будетъ подразумевать всякаго рода денежные долги на третьихъ лицахъ, безразлично, будутъ ли то долги по векселю, займу, текущему
счету или по иному какому-либо основанйо.

БАЛА-НСЪ.
(Верителя до отпуска товара въ кредитъ).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

7.000
Товары

200.700

Долги

100.000
307.700

Аринушкинъ. Балансы.

Капиталъ

200.00о|

Прочш пассивъ

107.700

307.700

-
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БАЛАНСЪ.
(Верителя тотчасъ после отпуска товара въ кредитъ).

А к т и в ъ.

Касса

П а с с и в ъ.

7.000

Товары. . .

200.000

Долги

100.700
307.700

Капиталъ

200.000

ЕрочШ пассивъ

107.700

307.700

Сравнеше этихъ двухъ балансовъ показываетъ намъ, что смыслъ записей кредитныхъ сдйлокъ въ балансе верителя заключается въ томъ, чтобы
отметить по активу у м е н ы п е т е какой-нибудь вещественной ценности и по
активу же отметить увеличеше задолженности,—задолженности не нашей, а
намъ. Пассивъ въ обоихъ балансахъ остался неизменнымъ; не претерпелъ
никакихъ измене и й и общШ итогь обоихъ .балансовъ.
^"Теперь, на основами сопоставления балансовъ должника и балансовъ
верителя, мы дадимъ следующее сравнительное у к а з а т е того, какъ отражается кредитная сделка въ балансе должника и въ балансе верителя.
Кредитная сделка въ балансе/должника^ производить: 1) одинаковыя
по сумме изменешя, именно въ смысмъ увемчетя,
какъ по активу, такъ и
по пассиву, и вол1здств1е этого 2) увеличеше общаго итога какъ въ актива,
такъ и въ пассиве.
Кредитная сделка въ балансе /верителя/производитъ: 1) изменешя въ
смыслы переформирования 1), только въ актива; пассивъ же не терпитъ никакихъ изменетй,—и всл"Ьдств1е всего этого—2) общш итогъ какъ по активу,
такъ и по пассиву остается неизмг1шнымъ.
Кроме того, разсмотреше балансовъ, въ коихъ получили выражеюе
кредитный сделки, приводить яасъ еще къ тому заключенно, что обязательственный характеръ кредитной сделки находитъ с е б е выражеше не въ той
статье баланса, по которой отмечается увеличеше или уменыпете вещественныхъ ценностей, а въ той статье баланса, где отмечается увеличеше
или уменыпеше задолженности.
Следовательно, обязательственный характеръ кредитныхъ сд'Ьлокъ въ
балансЬ верителя отмечается по активу, а въ балансе должника—по пассиву.
Обязательственныя отношешя, порождаемый кредитными сделками, бываютъ весьма различны, такъ какъ весьма различные по своей юридической
природе те договоры, на которыхъ т е основываются: такъ, кредитныя сделки
!) Это переформяровате въ приводимыхъ балансахъ выразилось въ томъ, что
имущество въ формгЬ товаровъ, на сумму 700 р., перешло въ имущество въ форм'Ь
долга на ту же самую сумму.
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могутъ основываться на договор^ займа, текущаго счета, спещально-текущаго
счета, договора о контокоррент^, о вексельномъ обязательств-Ь; кром'Ь того,
кредитныя сделки могутъ еще покоиться на договорахъ объ особыхъ формахъ займа, а именно — на договор^ о з а Ы з облигащонномъ, а также на
договор^ съ банкомъ объ особой форм'Ь займа, носящей назваше вкладовъ 1).
Такъ какъ балансъ есть изображете юридическаго состава имущества,
то отсюда сл'Ьдуетъ, что кредитный сделки должны быть вносимы въ балансъ въ такой формЪ, именно подъ такимъ наименоватемъ, которое бы
ясно обозначало юридическую природу сделки. А посему обязательственный
отношетя, вытекаюпця изъ кредитныхъ сдгЬлокъ, обозначаются въ баланс^
верителя по активу не подъ тгЬмъ общимъ схематическимъ заглав1емъ
„Долги", подъ которымъ мы обозначали ихъ въ приводимомъ раньше балансЬ верителя, а подъ гЪмъ назвашемъ, которое ясно вскрываетъ юридическую природу кредитныхъ сдйлокъ. Такъ въ баланс^ верителя по активу
появляются слг]здующ1я статьи для кредитныхъ сд1злокъ:
1) Дебиторы, (т.-е. долги по киигамъ),
2) Векселя къ полученгю,
3) Девизы, т.-е. иностранные векселя къ получение,
4) Текугцт счетъ,
5) Специальный текугцт счетъ,
6) Процентный бумаги (т.-е. облигацш и закладные листы земельныхъ банковъ, такъ какъ и тгЬ и друпе суть долговые документы),
7) Вклады (срочные и до востребовашя) и т. п.
Теперь, въ пояснеше сказаннаго, приведемъ образцы двухъ балансовъ, изъ
коихъ первый приводился нами уже раньше, какъ образецъ баланса верителя, а
второй балансъ будетъ отличаться отъ перваго лишь т'Ьмъ, что въ немъ будетъ обстоятельно, сообразно юридической природ^ сд'Ьлокъ, разработана статья „Долги"}ттощя. подъ такимъ общимъ и схематическимъ заглашемъ приводилась въ
первомъ баланс^,—какъ мы отмечали раньше,—именно въ дгЬляхъ обобщешя
и схематизацш.

А к т и в ъ.
Касса

БАЛАНСЪ (верителя).

7.000

Товары.

200.000

Долги. . .

100.^00
307.700

П а с с и в ъ.

Капиталъ
Прочш пассивъ

200.000
.

.

.

.

107.700

307.700

') Изъ банковыхъ вкладовъ на договора займа основываются: вклады срочные
и до воетребовапгя. Сюда не могутъ быть отнесены пи вклады на щншете, ни практикуемые Государственнымъ банкомъ такъ называемые
вклады11) 1на 1впчныл
времена.
1
" ' "~ " 11

9
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БАЛАНСЪ.
(Верителя съ обозначешемъ юридической природы кредитныхъ сд'Ьлокъ).

А к т и в ъ.

Касса
Товары

П а с с и в ъ.

7.000
200.000

Текущей счетъ въ И-мъ
банкЪ

20.000

Дебиторы

20.700

Векселя къ получению. .

20.000

Облигации

30.000

Вкладъ въ N - мъ банкЬ
(до востреб.) . . . .

10.000
807.700

Капиталь

.

.

Проч1Й пассивъ

//

/

.

.

/

.

. . . .

.

200.000
107.700

/

/

307.700

•

Точно также и въ баланс^ должника, но, въ отлич1е отъ баланса в е рителя, уже по пассиву по поводу кредитныхъ сд'Ьлокъ появляется не одна
схематическая общая статья: ^ Долги пассивные", а несколько различныхъ
статей, въ зависимости отъ различ!я въ юридической природе гЬхъ договоровъ, на которыхъ основываются кредитный сделки. А такъ какъ договоры,
на которыхъ основываются ,кредитная сделки, какъ для верителя, такъ и
для должника суть одни и те же, различ1е же—въ точкахъ зр г Ьтя, съ которыхъ рассматриваются одни и те же договоры — со стороны верителя и
со стороны должника, то отсюда понятно, что и въ балансе должника кредитный сделки появляются иногда подъ теми же назвашями, какъ и въ
балансе верителя, но только по паству.
Появлете этихъ сделокъ именно въ пассивы баланса показываетъ, что
эти сделки въ данномъ балансе разсматриваются съ точки зр^згпя должника.
Такимъ образомъ, въ балансе должника появляются по пассиву следующая статьи для кредитныхъ сделокъ:
1) Кредиторы (т.-е. задолженность по книгамъ),
2) Векселя, къ платежу,
3) Акцептованный тратты (на загранич. места),
4) Текущт счетъ,
5) Специальный текущт счетъ,
6) Облтсщготшый капиталу
7) Вклады (срочные и до востребовашя) и т. п.
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• Теперь, для большей ясности, сд^лаемъ параллельную сводку статьямъ,
появляющимся по поводу кредитныхъ ед1эЛОКЪ въ активы баланса въърителя,
и статьямъ, появляющимся соответственно изъ гЬхъ же сдг]злокъ въ пассивт
баланса должника.

СООТВЕТСТВЕННЫЙ СТАТЬИ.

Въ активЬ верителя.

Въ пассивЪ должника.

1

Дебиторы.

1

Кредиторы.

2

Векселя къ получению.

2

Векселя къ платежу.

3

Девизы.

3

Акцептован, тратты (на за- |

4

Текущж счетъ (у вкладчика).

4

Текущей счетъ (у банка, при-

5

Спещальный текущей счетъ (у

6

Облигационный капиталъ (у

5

Специальный текущей счетъ (у
кредитующего банка).

6

Процентныя бумаги (у владельца ихъ). (Облигация и
закладные листы).

7

Вклады (у вкладчика) и т. п.

гран. м-Ьста).

1

няв шаго вкладъ).

кредитующаяся кл1ента).

учрежден!#, эммиссировавшаго облигацш) или з а к л а д -

ные листы въ обращены *).

7

В к л а д ы (у банка, принявшаго вкладъ) и т. п.

Въ пояснеше всего сказаннаго, приведемъ образцы- двухъ балансовъ
должника, изъ коихъ второй будетъ отличаться отъ перваго гЬмъ, что въ
немъ, по аналогш съ раньше употребленнымъ пр!емомъ въ отношенш баланса верителя, будетъ обстоятельно, сообразно юридической природ^ сд^локъ, разработана общая схематическая статья „пассивные долги".
1) См. „В'бстн. Фин. Пр. и Тор." 1908 г. № 7, гдй приведенъ „Валансъ Донского
Земельпаъо Банка", составленный на 1-е февраля 1908 г.
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БАЛАНСЪ (должника;.

Активъ.

Касса

П а с с и в ъ.

5.000

Пассивные долги

Товары

100.700 Капиталъ

Прочш активъ

100.000

. . .

100.700
105.000

205.700

205.700

БАЛАНСЪ.
(Должника съ обозначенхемъ юридической природы сделокъ).

Активъ.

П а с с и в ъ.

5.000

Кредиторы

20.700
80.000

Товары

100.700

Векселя къ платежу . .

Прочш активъ

100.000

Капиталъ

205.700

105.000
=

=

=

=

=

205.700

Приводимые еейчасъ, въ качестве иллюстрацш, балансы суть балансы
едшоличнаъо торъоваъо предпр1ят1я,—вотъ почему во второмъ изъ нихъ, при
разработав общей статьи: „пассивные долги", нельзя было вывести по пассиву ни статьи „Текугцш счетъни
статьи „Вклады", такъ какъ эти операдци присвоены только банкамъ; въ равной м е р е нельзя было вывести
статей. „Облиъацюшьыц капиталъ" или „Закладные листы въ обращенъи",
ибо делать облигащонные займы единоличнымъ предпр1ят1ямъ не разрешается.
Такъ какъ одно и то же лицо, одно и то же предпр1ят1е можетъ выступать и действительно выступаетъ въ однехъ кредитнь!хъ сдгЬлкахъ верителемъ, а въ другихъ должникомъ, то отсюда становится понятнымъ, почему въ одномъ и томъ же балансе кредитныя сделки могутъ быть отмечаемы какъ по активу} такъ и по паству: оне отмечаются по активу
баланса, поскольку лицо въ нихъ является верителемъ; оне отмечаются по
пассиву баланса, поскольку данное лицо или предпрхятхе выступаютъ въ
нихъ въ качестве должника.
•
•
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Въ заключение этой главы зам'Ьтимъ следующее. Векселя и продентныя
бумаги по своей юридической природы представляютъ так1е долговые документы, въ которыхъ право требования гЬсно, неразрывно сливается съ самымъ документомъ— я воплощается въ иемъпо
своему экономическому
знаг
ченью, всл Ьдств1е своей передаваемое™, они являются орудиями обращены,
а продентныя бумаги, кром4 того, еще и орудьями помтцетя
свободпыхъ
капиталовъ. Вел1здств1е такой юридической природы и такого экономическаго
значешя въ оборотЬ, продентныя бумаги и векселя разсматриваются владельцами ихъ, какъ особаго рода „объективных цгънности", на подоб1е вещественнаго имущества.
Этимъ объясняется то обстоятельство, что обязательства, воплощаюЩ1яся въ векселяхъ и продентныхъ бумагахъ. обозначаются въ балансахъ
подъ названиями: „ В е к с е л я и , Пюоиеитпыя бумаги11, т.--е. подъ такими названими, которыя сближаютъ эти статьи баланса скорее съ вещественными,
статьями, чгЬмъ съ личными.

д) 0 способности и формЪ занесешя въ балансъ обязательствъ,
въ коихъ д%йотв1е и возд"Ьйств1е относятся къ будущему.
§ 17.
Цособгя—г1з же, что и въ предшествующихъ главахъ.
Къ числу обязательствъ, въ коихъ дМств1е и воздгЬйств!е относятся
къ будущему, нужно отнести обязательства, вытекающая изъ договора поставки и подряда.
„Поставкою называется договоръ, въ силу котораго одна сторона обязывается къ назначенному сроку передать вещи опред'Ьленнаго рода и въ
опред'Ьленномъ количеству а другая обязывается заплатить за то известную
сумму денегъ" 1 ).
„Подрядъ есть договоръ, въ силу котораго одно лицо принимаешь на
себя обязательство за известное вознаграждаете исполнить своимъ иждивешемъ предпр!ят1е" 2).
Подрядъ, существенно отличаясь отъ поставки,—именно своимъ трудовымъ элементомъ,—т!жъ не меьгЬе въ интересующемъ насъ въ данный моментъ признак^ сближается съ ней, ибо и въ подряд^, какъ и въ поставка,
дгьйствге и воздчьйствъе относятся къ будущему 3).
При р'Ьшеиш вопроса о способности къ занесенпо въ ба-лансЬ обязательствъ, въ коихъ дгЬйств1е и воздЬйств1е относятся къ будущему, обратимся къ ст. 678 Устав. Тор. Мы уже знаемъ, что статья эта обязываетъ
каждаго торгующаго обозначать въ своемъ баланс^, кром'Ь вещественнаго
имущества, еще и „долги, ему и отъ него къ платежу следую шде". Изъ
!) См. Шершеневичъ. „Учебникъ русскаго гражданскаго права". Изд. 3-е. § 40.
) Шершеневичъ. „Учебникъ русскаго гражданскаго права".' §50.
3
) Подрядъ сближается съ поставкою еще въ томъ отношеши, что онъ нер'Ьдко
соединяется съ передачей вещей въ собственность подрядившаго.
2

Ц
Ц
|::
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этого поол-Ьдняго выражешя мы видимъ, что въ ст. 678 Уст. Торг. говорится о внесенш въ балансъ обязательству по коимъ уже последовало
действхе,—-остается лишь воздейств1е—въ форме денежнаго платежа.
А такъ какъ ни въ подряде, ни въ поставке въ моментъ .заключешя
этихъ договоровъ еще нетъ налицо действ1я, то, съ точки зрешя ст. 678
Уст. Тор., они и не могутъ быть занесены въ балансъ.
Съ точки зрешя основныхъ принциповъ двойной бухгалтерш, возможно
и будущш—действ1е и воздейеттае, вытекающш изъ доюворовъ подряда и
поставки, обозначить въ балансе въ форме двухъ уравновешивающихъ
статей. Возьмемъ такой примеръ. 7 декабря заключенъ договоръ съ Н-ой
железной дорогой о поставке шпалъ на сумму 100.000 р., при чемъ поставка
должна начаться съ 1-го марта.
Въ балансе поставщика, составленномъ на 1-е января, обязательственныя отношешя, вытекающая изъ договора поставки, могутъ получить,
согласно правилъ двойной бухгалтерш, выражете въ форме двухъ следующихъ статей.

БАЛАНСЪ (поставщика).
А к т и в ъ.

Право требования изъ поставки шпалъ къ М-ой
жел. дороге. . . . . .

П а с с и в ъ.

100.000

Обязательство поставить
шпалъ М-ой жел. дор.

100.000

Въ балансе железной дороги обязательственныя отношешя, вытекаюшдя
изъ поставки, могутъ получить выражете въ форме двухъ такихъ статей.

БАЛАНСЪ (№ железной дороги-пр1емщика).
А к т и в ъ.

Право требования поставки шпадъ отъ N. . . .

П а с с и в ъ.

100.000

Обязательство уплатить
М—-за поставку шпалъ.

100.000
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Но, какъ видно изъ приводимыхъ дрнмтвровъ, статьи о поставка въ балансахъ могутъ затемнять балансъ, мешать его ясности,—а потому он-Ь съ
точки зр^шя практики должны быть признаны,—и действительно признаются,—
излишними, и въ балансахъ не помещаются.

О способности нъ занесешш въ балансъ убытковъ и прибылей.
§ 18.
Вект. „01е ВИапгеп <1ег АсИеп^езсПзсЬа'Ьеп". §§ 88—90, §§ 92—108,
§§ 158—166.
Сиверсъ „Общее счетоводство". §§ 51—54 §§ 206, 217, 241.
Варацъ. „Курсъ двойной бухгалтерш".(Отд-Ьлъ 1У, § 3; отд. УП, § 6).
Луискгй. „Счетоводство общее и коммерческое". §§ 233—243.
Гомберъъ. „Мельничное счетоводство ".(См. ст. 25 „Расходы").
Балансъ есть не только изображение состояшя имущества, но такоюе
и достигну тыхъ предпрглтгемъ резулътатовъ, или точнее: такъ какъ балансъ
изображаешь состояше имущества, то вследств1е этого онъ отображаетъ и
достигнутые д-Ьломъ результаты. На самомъ д-Ьле, стоитъ только сравнить
состояше имущества къ концу изв^стнаго першда съ состояшемъ имущества
къ началу этого лее перюда, чтобы видеть достигнутые д-Ьломъ результаты.
Сравнеше же это совершается черезъ сравнеше балансовъ—начинательнаго
и заключительная, такъ какъ и тотъ и другой суть изображешя имущественн а я состояшя; при чемъ балансъ начинательный изображаешь состояше имущества къ началу известная перюда, а заключительный—къ концу этого
перюда. Возьмемъ два баланса: одинъ—начинательный, другой заключительный, и посмотримъ, какимъ образомъ возможно чрезъ сопоставлеше ихъ определить достигнутые д^ломъ результаты.
БАЛАНСЪ *) (начинательный).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса

5.000

Векселя къ платежу . .

3.340

Векселя къ полученпо .

6.000

Кредиторы

2.120

Капиталь

22.411

Устройство
Товары
Должники

500
11,043 95
5.327 05
27.871

—

27.871

!) См. эти балансы у Скубгща. Самоучитель бухгалтерш. Стр. 159, 199.

—
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БАЛАНСЪ (заключительный).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

1.910 37 Векселя къ платежу.

Касса
Векселя къ полученыо .

—

Наемъ помещешя . . .

9.032 30 Проценты будущаго года

Товары
Товары на коммис.

11.973 96 Кредиторы
765

Устройство

.

. .

Дебиторы
Наложенный платежъ. .

2.785 35 Капиталъ

7.404

—

4 . 0 9 2 97
100

—

12 34
24.024 59

9.075 40
91 52
35.633 90

35.633 90

Сравнеше этихъ двухъ балансовъ относительно статьи „ к а п и т а л ь "
всЕрываетъ предъ нами прибыль въ р а з м е р е ( 2 4 . 0 2 4 , 5 9 — 2 2 . 4 1 1 ) = 1 6 1 3 , 5 9 к.,
такъ капиталъ въ т е ч е т е отчетнаго перюда возросъ отъ 22.411 руб. до
24.024,59 коп.
Следовательно, достигнутая д/Ьломъ прибыль находитъ с е б е вьтражете
въ пассиве баланса по статье: „кститалъ", и выражается въ форме увеличешя капитала.
Воплощается
же прибыль въ тгЬхъ или иныхъ имущеетвенныхъ ц1ш~
ностяхъ (вещественныхъ или долговыхъ *), нашедшихъ с е б е выражеше въ
актив^, хотя нгЬтъ никакой возможности указать, на основания баланса, въ
шысихъ оюе имешо цтшостлхъ нашла с е б е воплощеше 1.613 р. 59 к. прибыль, обозначенная по пассиву баланса въ форме увеличешя капитала.
Въ лриведенномъ выше заключительномъ балансе, да и вообще въ балансахъ единоличныхъ предпраятш, прибыль не отмечается особой статьей,
а обыкновенно присоединяется къ капиталу. Но вполне мыслимо и возможно,
и даже весьма желательно, а въ акщонерныхъ предпр&таяхъ прямо таки
необходимо прибыль показывать особой статьей, отдельно отъ капитала. При
такой форме обозначешя прибыль приведенный нами выше заключительный
балансъ долженъ получить следующий видъ.
*) Получаемая предпр1яиемъ прибыль, хотя бы, напр., проценты, можетъ быть
получена наличными деньгами, или же %°/0 могутъ быть записаны должнику въ счетъ,
увеличивая числящуюся за нимъ сумму. Въ первомъ случае—прибыль воплощается въ
вещественпыхъ щънностяхъ, во второмъ—въ долговыхъ.
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БАЛАНСЪ (заключительный).
(Прибыль показана особой статьей).

Л Си с

А К т и в ъ.

1.910 37 Векселя къ платежу . .

Касса
Векселя къ полученйо .

Наемъ пом'Ьщетя . . .

9.032 30 Проценты будугцаго года

Товары
. .

2.785 35 Капиталь
9.075 40 Прибыль

Дебиторы
Наложен, платежъ.

11.978 96 Кредиторы
765

Устройство

Товары на коммис.

с и в ъ.

. .

7.404
4.092 97
100
12 34

22.411
1.613 59

91 52
35.633

35.633 90

'С'/.

Конечно, такой способъ обозначетя прибыли, т. е. обозначение ея въ } 1 '
форме особой статьи, гораздо предпочтительнее, въ интересахъ достижетя
въ балансе наибольшей ясности и наглядности; а кроме того, при этомъ
способ^ обозначетя прибыли, остается въ балансе на виду въ неизмененномъ видЪ та сумма капитала, которой обладало предпр!ят1е въ начале отчетнаго пер!ода.
Въ акщонерныхъ же прв1пр1ят1яхъ, въ силу требовашя Уставовъ, прибыль въ балансеЬголжна! показываться ЮсобоЙ! статьей. Такъ какъ
въ акщонерныхъ предпр1ят1яхъ является источникомъ для разнаго рода_обязатедьныхъ'1и пообязательныхъ отчислетй, а< также и источникомъ дивиденда,
отсюда понятно, что эта статья баланса о прибыли должна быть предметомъ
самаго тщательнаго обсуждешя на общихъ собрашяхъ акцхонеровъ какъ съ
точки з р е т я правильности вывода прибыли, такъ и съ точки з р е ш я распред е л е т я ея. Приведемъ балансъ акщонернаго предпр1ят1я, изъ коего ясно
увидимъ, что прибыль показана по пассиву особой статьей.
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Смоленское акционерное общество пиво-медоварешя.
БАЛАНСЪ на 1 окт. 1907 г.
(См. „Вест. Фин. Пром. и Торг." 1908 г., № 3).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса и текущш счетъ .

2.888 54

Процентный бумаги. . .

25.865 40

Капиталы:
основной . . . . . .
запасный

Полученные документы .

27.770 58

Дебиторы и вклады. . .

278.681 85

погашешя
Рассроченный акцизъ. .

300.000
26.275

—
—

240.441 47
12.703

—

Товары, матер!алы и попосуда

134.338 41 Векселя и кредиторы. .

461.991 85

Имущество

592.036 70

Прибыль за 1906/7 г. .

20.170 16

1.061.581 48

1.061.581 48

Теперь переходимъ къ разбору, какъ изображается по балансу не положительный результатъ, а отрицательный,, т. е. не прибыль, а убытокъ.
Самая возможность з а н е с е т убытка въ балансъ покоится на томъ, что убытокъ, какъ и прибыль, есть тоже достигнутый д^ломъ результатъ, хотя и
отрицательный; а мы уже знаемъ, что балансъ есть изображете имущества,
а вместе съ этимъ, и черезъ это именно, есть изображете и достигяутыхъ
д^ломъ результатовъ, такъ какъ результаты воплощаются въ активномъ имущества положительно или отрицательно: положительно, поскольку увеличиваютъ имущество; отрицательно, поскольку уменыпаютъ.
Но такъ какъ убытокъ есть не положительный, а отрицательный результатъ, то этимъ его признавомъ определяются особыя формы занесешя
его въ балансъ. Формы эти—занесешя въ балансъ убытка, когда намъ уже
известны формы занесешя въ балансъ прибыли, можно конструировать а
рпоп, на основанш полной противоположности отрицательнаго положительному.
Прибыль, какъ мы уже знаемъ, находить себе выражение въ балансе—
въ двухъ формахъ:
1) въ форме увеличены капитала;
2) въ форм^ особой пассивной статьи на всю сумму полученной прибыли.
Формы выражешя убытка въ балансе должны быть противоположны

формамъ выражешя прибыли. Следовательно, формъ выражешя убытка въ
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балансЬ должно быть дв-Ь, й онгЬ въ противов'Ьсъ формамъ выражешя прибыли, должны быть сл'Ьдующтя:
1) форма уменьшены капитала,
2) форма особой активной статьи на всю сумму полученнаго убытка.
Пояснимъ первую форму обозначены! убытка приведетемъ образцовъ
двухъ балансовъ, изъ коихъ одинъ—начинательный, другой—заключительный.

БАЛАНСЪ (начинательный).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса

5.000

Векселя къ платежу . .

3.840

——.

Векселя къ получению .

6.000 —

Кредиторы

2.120

—

Капиталь

22.411 —

500 —

Устройство
Товары
Дебиторы

11.043 95
%

с

-

5.327 05
27.871

27.871

—

—

БАЛАНСЪ (заключительный).
(Убытовъ въ• сумм*Ь 386 р. 41 к. отмЗзченъ въ форм4 уменынешя капитала).

1.910 37 Векселя къ платежу.

Касса
Векселя къ получению .

. .

2.785 35 Капиталь

' 7.404 —
4.092 97
100

—

12 34
22.024 59

9.075 40

Дебиторы
Наложен, платежъ.

Наемъ пом-Ьщешя . . .

7.032 30 Проценты будущаго года

Товары
Товары на коммис.

11.973 96 Кредиторы
765 —

Устройство

.

. .

91 52
33.633 90

33.633 90
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Сравнеше этихъ двухъ балансовъ относительно статьи „кашшалъ" повазываетъ, что д^ломъ полученъ убытокъ въ разм^рй (22.411—22.024,59)==
= 3 8 6 р. 41 к., ибо капиталъ понизился въ 22.411 до 22.024 р. 59 к.
Убытокъ этотъ можетъ быть изображенъ и въ форм'Ь особой статьи по
активу, что мы сейчаеъ пояснимъ на нрим-Ьр-Ь.

БАЛАПСЪ (заключительный).
(Убытокъ въ сумьгЬ 386 р. 41 к. показанъ особой статьей по активу баланса).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

1.910

Касса
Векселя къ полученш .
Устройство .
Товары
Товары на коммис.

. .

Векселя къ платежу.

11.973

.

Кредиторы

7.404
4.092 97

765

Наемъ поьгЬщешя . . .

7.032

Проценты будущаго года

2.785

Капиталъ

100
12 34
22.411

9.075

Дебиторы
Наложен, платежъ.

. .

91
386

Дефицитъ

54.020 31

34.020 31

2/*"* я,в*|,

л
&ь>и1ьт,

Ыс&Я,
у

с / ) ,

Второй способъ обозначения убытка, именно съ помощш особой самостоятельной активной статьи, дгЬлаетъ балансъ бол^е яснымъ и нагляднымъ.
Капиталъ, при этомъ способ^ обозначешя убытка, числится въ баланс^ въ
своемъ первоначальному а не уменьшенномъ вид'Зз.
Въ балансахъ акщонерныхъ предпр1ятш такое, ш. е. въ (борть особой
активной статьи, обозначете убытка, въ силу требованья Уставовъ,—необходимо.
Приведемъ балансъ акщонернаго предпр1ят1я, въ коемъ убытокъ отмечешь по активу особой статьей.
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С.-Петербургское акционерное общество печатнаго и пиочебумажнаго дЪла
въ Россш „Слово".
БАЛАНСЪ.
(Къ 1 января, 1908 г.).
(См. „В'Ъстн. Фин. Пр. и Тор." за 1908 г., № 28).
А к т и в ъ.

11.405 10 Капиталы:

Деньги
Недвижимость
Движимость.

. . • . .

Поступлешя
Разиыя стоимости . . .
Убытокъ

П а с с и в ъ.

220.904 69

основной

239.557 77

запасный

59.774 45

штрафной

2.769 39 Долги

375.000 —
6.263 06
356 95
322.045 38

160.253 99

703.665 89

703.665 39

Для лучшей иллюстрацш того же положешя приведемъ еще балансъ
товарищескаго предпр1ятхя, въ которомъ нашли себ1з выражеше въ формгЬ
особыхъ статей по активу убытки, последовательно получавппеся въ течеш'е
н'Ьсколькихъ лгВтъ.
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Т О В А Р И Щ Е С Т В О
для производства и продажи строительныхъ матер1аловъ.
к о в у М. В. Челнововъ и К 0 .

„В- К. Шапошни-

БАЛАНСЪ
(къ 1 ноября, 1907 г.). (В'Ьст. Фин. Пр. и Торг. за 1908 г., № 28).

Векселя выданные.

Наличн. деньги и текущей счетъ . . .

59.839 17

Товаръ и матер1алъ .

139.740 68

Векселя полученные.

61.645 96

Дебиторы

456.243 81

Движимость

263.718 71

Недвижимость.

. . .

7 0 8 . 0 5 5 78

Убытокъ за операщонные годы:
!90 4 / 3 .
5

.

26.603 98
552.136 85

Кредиторы
Капиталы:

625.000

основной
погашетя
запасный

. . . .

258.301 55
84.680 93

резервный

247.974 87

страховой

13.251 И

• • 56.703.09

190 / 6 .

. .50.712.55

190 6 / г

• • П.784.54

119.205 18
1.807.949 29

1.807.949 29

Механизмъ счетной обработки убытковъ и прибылей обычно таковъ.
Отдельные убытки и прибыли, въ зависимости отъ рода причинъ, нхъ производящихъ, заносятся сначала въ отдельные счета соответствующпхъ наименоваюй, напр.: Сч-ъ Лроцентовъ, Сч-ъ Жалованья, Сч-ъ Найма помтцепгл,
Сч-ъ Общихъ расходовъ и т. п. При чемъ убытки, какъ уменьшающее капнпиталъ и, следовательно, являюпцеся какъ бы отрицатемъ капитала, помещаются по Д-ту, там» какъ капитала всегда помещается въ К - т е , а отношеше между дебитовой и кредитовой сторонами въ счете есть отношение
противоположности. Прибыль, какъ увеличивающая капиталъ и, следовательно,
являющаяся какъ бы однородной съ нимъ, ^помешается на той лее странице
Счета, где и каииталъ, т.-е. въ К - т е . Затемъ, при заключенш книгъ и выводе баланса, для о б о з р е т я достигнутыхъ деломъ результатовъ, открывается
особый сводный Счетъ „Убытковъ и прибылей", въ который и попадаютъ
сальдо всехъ отдельныхъ результатныхъ счетовъ, т.-е. всехъ т е х ъ счетовъ,*
по коимъ получились убытки или прибыли. Наконецъ, сальдо этого счета,
предотавляющаго сводку вс&мъ отдельнымъ убытвамъ и прибылямъ, попадаетъ или въ счетъ капитала, увеличивая его или уменьшая; или же попадаетъ особой статьей въ балансъ: • статья эта будет'ъ по активу, если полученъ убытоЕъ, и по пассиву, если подучена прибыль. Такимъ образомъ, осо-
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бой статьей въ балансе появляется окончательный выводъ по Счету „ Убытковъ и прибылей"-, представляющему общую сводку всЗшъ отд^зльньшъ убыткамъ и прибылямъ. Но иногда и отдельные убытки и прибыли появляются
въ балансе въ форме особыхъ статей. Изложеше этого последняго случая
и составить предметъ следующей главы.

I) Статьи баланса, распредЪлякшця результаты! по смежнымъ
отчетнымъ першдамъ.
§ 19.
Пособ1я т е же, что и въ предшествующей главе.
Балансъ есть изображеше имущества, а черезъ это и достигнутыхъ
деломъ результатов!.. Нетъ сомненья, что какъ въ интересахъ истиннаго познашя дела, такъ и съ точки зреюя предъявляемаго къ балансу требовашя
правдивости, изображеше имущества въ балансе, а также и достигнутыхъ
деломъ результатовъ, должно быть правдиво. Правдивое же, т.-е. сообразное
съ действительностью, изображеше достигнутыхъ результатовъ возможно лишь
при наличности двухъ следуюгцихъ условш:
Во-первыхъ, при наличности правдивой, т.-е. сообразной съ действительностью, оценки.
'
Во-вторыхъ, при наличности распределена полученныхъ результатовъ
между несколькими отчетными пер1одами, въ соответствш съ тЗзмъ, въ какомъ количестве въ каждый отчетный перходъ они действительно получены.
Вопросъ объ оценке будетъ подлежать разсмотренпо въ одной изъ после дующихъ главъ. Здесь же мы разсмотримъ распределеше убытковъ и
прибылей между несколькими отчетными пер1 одами.
Въ вопросе о распределены убытковъ и прибылей нужно различать
3 следующихъ частньтхъ вопроса: 1) что подложить распределенш;
2) по какому масштабу совершается распределеше;
3) въ какой формгь заносится распределеше въ балансъ.
По вопросу о томъ, каше же именно убытки. и прибыли должны подле-,
жать распределение, наши наиболее видные представители счетной науки, а
именно: Сиверсъ, Барадъ и ЛунскШ, согласны между собою въ следующемъ.
Въ вопросе о распределенш прибылей и убытковъ по несколькимъ смежнымъ отчетнымъ перъодамъ основное значеше имеетъ время, а поэтому и
распределение „могутъ подлежать т е только прибыли и убытки, при вычислены коихъ принимается во внимаше тотъ или иной промежутовъ времени,
съ темъ непременнымъ условхемъ, чтобы грань между старымъ и новымъ
отчетнымъ перюдомъ была однимъ изъ моментовъ этого промежутка, но, конечно, не крайнимъ" 1).
Съ точки зрешя выставленнаго положение- распределешю подлежатъ
платимые и получаемые проценты за пользоваше денежнымъ капиталомъ и
арендная плата, повременная комиссия а ) и оюалованье. Всякая же другая
*) Сиверсъ. „Общее счетоводство", стр. 299.

2

) ЗдФсь комиссией называется плата за трудъ по исполнений какого-либо пору-

чения.
Арииушкипъ. Балансы.
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комжсс1я, а также и разница въ ц е н е при всевозможныхъ сделкахъ спекул я т и в н а я характера причисляются къ прибылямъ или къ убыткамъ того
именно года, когда отъ определились. Выражете „когда отъ определились'-''
въ отношенш комиссш нужно понимать следующим* образомъ: комиссюиное вознаграждеше считается прибылью или убыткомъ того года, когда
оно получено или уплачено, независимо отъ того, разрешается ли самая операщя, за которую получено или уплачено вознаграждеше въ отчетномъ перюде
или же еще только им4етъ разрешиться въ будущемъ отчетномъ пер1оде 1 ).
„Торговые расходыт.-е.
т а т е расходы, которые падаютъ не на отдельную часть хозяйства непосредственно, а на все хозяйство д-Ьликомъ во
всей его совокупности, при распределен^ своемъ обременяютъ въ качестве
убытка, тотъ именно годъ, на который падаетъ ихъ действхе, независимо отъ
того, когда именно произведена уплата на эти расходы.
Такимъ образомъ, общимъ правиломъ прй распределены результатовъ
между несколькими отчетными першдами является следующее иоложеше:
убытки и прибыли, а въ равной м е р е и расходы, должны быть отнесены къ
тому отчетному перюду, который является причътой ихъ.
Исключешемъ изъ этого общаго правила является не повременная, а по-сдилочиал комиссъя, которая считается прибылью или убыткомъ не того года, когда
разрешилась сделка, а того года, когда получена или уплачена комиссш 2 ).
Теперь переходимъ къ вопросу о масштабе, на основанш котораго совершается распределеше между несколькими отчетными перюдами. Само собою разумеется, что при распределен^ величинъ, последовательно наростающихъ по м е р е течен1я времени, на части, имеюпця связь тоже съ временемъ, единственнымъ масштабомъ долото быть время, пропорщонально которому и должно совершаться распределеше. Такъ, напр., полученные впередъ за Б года 3.000 рублей процентовъ должны быть отнесены не все ц е ликомъ къ прибылямъ отчетнаго года, а лишь въ размере одной трети этой
суммы, т.-е. въ размере 1.000 руб. Съ другой стороны, уплаченная впередъ
за 6 летъ арендная плата, въ размере 3.000 руб., должна быть отнесена
къ убыткамъ отчетнаго года не вся целикомъ, а лишь въ размере одной
шестой части этой суммы, значитъ въ размере 500 руб.
При вопросе о масштабе распределена особаго внимашя заслуживаю т такъ называемые „Оргапизащонные расходы", „Расходы по учредительству*} „Расходы по первоначальному обзаведенгю и устройству".
Основная черта всехъ этихъ расходовъ заключается въ томъ, что производятся они въ виду хозяйственной деятельности п р е д п р и т я во всей ея
совокупности,-—это во-первыхъ; а во-вторыхъ, производятся они для того,
чтобы обезпечить существоваше предпр1ят1я въ будущемъ, и производятся
не только для одного ближайшаго года, а для нЬсколышхъ' л е т ъ . Вотъ эта
последняя черта „Оръаиизацттыхъ расходовъ и „расходовъ по первоначальному обзаведенгю и устройствуи и накладываетъ особый характеръ на спо!) См. объ этомъ: Варацъ. „Курсъ двойной бухг.", стр. 527.
Ч. И-я. Изд. 1897—98 гг., стр, 24, 25, 26, 27.
3
) См. Барацъ. „Курсъ двойной бухгалтерш", стр. 525.

Сиверсъ—„Лекцш"
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собъ распределения ихъ. Такъ какъ расходы эти производятся для несколькихъ летъ, то и распределяются они между несколькими годами; но такъ
какъ очень трудно бываетъ указать въ точности, на сколько же именно летъ
расходы эти действительно распределяются и въ какой именно доле на каждый изъ этихъ годовъ действительно падаюгь, то при распределен^ обыкновенно берутъ условное число летъ (обыкновенно не больше 10, по большей части 5) и между ними распределяют всю сумму организащоннаго расхода въ одинаковой квоте на каждый годъ. Такъ, организационный расходъ
въ размере 50.000, произведенный въ начале 1907 г. (онъ же и операцюнный годъ) и распределенный на 5 летъ, по распределении получить такое
выражеше:
„Организационные расходы".
падаю гцхе:
на
„
„
„
„

1907 г
1908 „
1909
1910 „
1911

.

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Теперь переходимъ къ разсмотрешю третьяго частнаго воироса, намеченнаго въ начале этой главы, именно переходимъ къ разсмотрешю того, въ
какой форме совершается это распределено убытковъ и прибылей въ балансе. При разсмотренш этого вопроса, удобнее всего суммы, подлежащая
распределение, разделить на две группы:
1) Суммы, фактически уплаченный или полученным въ одномъ году за
счетъ другого;
2) суммы, фактически еще не выданныя и не полученныя, но только
подлежащая выдаче или получешю въ будущемъ году за счетъ настоящаго.
Суммы, выданныя въ настоящемъ году за счетъ будущаго, должны разсматриваться какъ убытовъ будущаго года. Соответственно этому, суммы эти, при
выдаче баланса, не должны вливаться въ общш сводный счетъ,, Убытковъ и
прибылей", а должны показываться особыми статьями по активу баланса.
Для объяснешя того обстоятельства, почему суммы, уплаченный въ настоящемъ году за счетъ будущаго, появляются именно въ активе баланса,
возможно предложить следующую коиструкщю отношенш по поводу этихъ
суммъ между годомъ, въ который действительно произведена уплата, и го~
домъ, за счетъ котораго уплата произведена. Отношетя, возникающая отсюда, мыслимо конструировать, какъ долговыя: отчетный годъ, сделавшш
действительную выдачу за счетъ будущаго, является впрителемъ, а будухцш
годъ, за счетъ котораго сделана уплата, долоюникомъ.
Отсюда и понятно, почему именно суммы эти въ балансе отчетнаго года
должны появляться, наравне съ другимъ долговымъ имуществомъ, въ актшт.
Подъ это разсуждеше подпадаютъ, конечно, и „Оргачшзацъошьые расходы", съ тою только особенностью, что они могутъ обозначаться въ активе
баланса не подъ одной общей статьей: „ Организационные расходы, будущшъ
7*
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штъ" или „Ортнизацюшые расходы, подлежагцге амортизацт въ течете
столъкихъ-то мьтъ, а подъ несколькими статьями, соответственно числу
лгЬтъ, оставшихся до окончашя амортизации Тогда создаются тагая статьи:
„Организац10нные расходы",
подлежащее амортизацт:
въ 1909 г.
„ 1910 „
„ 1911 „

.

0000
0000
0000 и т. д.

Взявъ все предшествующее разеуждеше о суммахъ, выдаиныхъ въ отчетность году за счетъ л^тъ будущихъ, и, пш!аЙ8 тийапсНз въ немъ по принципу противоположешя все, что касается суммъ не выданныхъ, а получениыхъ отчетнымъ годомъ за счетъ л±тъ будущихъ, мы въ отношеиш этихъ
суммъ придемъ къ следующимъ выводамъ:
1) Эти суммы не должны вливаться въ обпцй счетъ „убытковъ и прибылей";
2) оне должны показываться по пассиву баланса особыми статьями;
3) суммы, полученныя въ счетъ нйсколькихъ будущихъ л±тъ, могутъ
быть показываемы или одной общей статьей или несколькими, отдельными
статьями, соответственно темъ годамъ, за которые суммы получены.
Переходимъ къ раземотренно техъ суммъ, которыя фактически еще
не получены и не. уплачены, а только подлежатъ получешю или выдаче въ
будущемъ году за счетъ отчетнаго.
Чтобы понять форму, въ какой должны быть заносимы эти суммы въ
балансу нужно разобрать характеръ техъ отношеиш, к а т я создаются между
двумя отчетными перюдами по поводу этихъ суммъ. Дело въ томъ, что и
здесь отношешя эти мояшо конструировать наподоб1е долговыхъ, а именно—
будущей годъ является:
1) кредитор омъ—за те суммы, которыя онъ уплатитъ за счетъ настоящаго года;
2) должиикомъ за те суммы, которыя онъ получитъ за счетъ настоящ а я года;
Те суммы, относительно коихъ будущш годъ является кредиторомъ,
въ балансъ отчетнаго года заносятся, наравне съ прочими кредиторами, по
пассиву; а т е суммы, относительно коихъ будущш годъ, является должшгкомъ, наравне съ прочими должниками, заносятся въ активъ.
Теперь приведемъ образецъ баланса съ подробно разработанными распределительными статьями; проч1я же статьи баланса будутъ взяты въ общемъ виде.
.
Въ этомъ схематическомъ балансе мы постараемся сосредоточить возможно большее число распределительныхъ статей, кои будутъ заимствованы
нами изъ разныхъ балансовъ, публикуемыхъ въ „Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли", а также и изъ учебниковъ бухгалтерш. Заимствованы будутъ наименоваюя статей; суммы же взяты будутъ произвольно.
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10.000

Жалованье рабочимъ . ,р1
служащимъ 9 ). .
%

Расходы за счетъ 1908
года 2)
.

1.000

Проценты, переходяшдё 4
на сл4дующ. годъ 10).

Впередъ уплачен, страховая прем!я 3) . . .

500

Жалованье служащимъ3)

1.000

Интересы (проценты) 4).

500

Расходы по организацш
предир1ят1я 4). . . .

12.000

Расходы на будущее
производство 8). . . .

8.000

Расходы по выпуску облигации 6)

10.000

Расходы, подлежащее постепенному погашен.7)

80.000

Арендная плата за 8 л.
по 10 ш л я 1914 г.8).

10.000

Расходы по основашю
1
общества *)

Прочхи активъ

1.017.000
1.100.000

12

Наемъ помтзщешя

1

® 1.000 •
/<

V".

-1

1.000
10.000

). . .
13

1

'Теотзе^

Проценты но облигаць
лмъ,
подлежащимъ
оплата и )
Лесная пошлина

^ %

\

2.000

). .

Интересы 14)

500
75.000

Прибыль

1.010.000)

Прочш иассивъ . . . .

1

1.100.000]

См. В'Ьстникъ Фип. Пром. и Торгов, за 1903 г.. стран. 728.
ч
2) Тамъ же стр. 731, 631.
3
3 ) Тамъ же стр. 770, ) 357.
4 ) Тамъ же стр. 776.
5 ) Тамъ же стр. 624.
С) Тамъ же стр. 625.
Тамъ же стр. 628.
8) Тамъ же стр. 616.
Я) Тамъ же, стр. 753, 756, 7713.
1°) Тамъ же, стр. 754.
11
) Тамъ же г стр. 756.
1 2 ) Тамъ же, стр. 632.
1 3 ) ' Скубицъ. „Самоучитель двойной бухгалтерш" , стр. 199.
1 4 ) .Еупскгй.
„Кратки! учебникъ кшмерческ. бухгалтерш", стр. 49
части)

(во 2-ой
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Если бы въ балансе не было распределительныхъ статей, тогда балансъ получилъ бы следующих видъ.

БАЛАНСЪ за 1907 г. (на 1 января 1908 г.).

| Весь активъ

1.017.000

Пассивъ
Прибыль . . . . . . .

1.017.000

1.010.000
7.000
1.017.000

Сравнете этихъ двухъ схематическихъ балансовъ: одного—съ распределительными статьями, другого—безъ распределительныхъ статей, показываетъ наглядно, что статьи эти имеютъ большое значоюе для исчислешя
прибыли. На самомъ деле, въ первомъ баланс & прибыль исчислена въ
75.000 р.; во втором.—только въ 7.000 р. Правда, что отсутстае распределительныхъ статей, при иной конструкции ихъ и въ иномъ денежномъ выраженш, могло оказать вл1яше на выводъ прибыли какъ разъ въ противоположность направлены, т.-е. отсутств1е распределительных^ статей могло повысить прибыль, но это нисколько не колеблетъ, а лишь подкрепляетъ тотъ
фактъ, что распределительны# статьи имеютъ большое вл1ян!е на исчислеше
прибыли или убытковъ, т.-е. на выводъ результатовъ предпргяйя. Этимъ
последнимъ обстоятельствомъ вполне удовлетворительно объясняется способность этихъ статей и г а Н о появленш ихъ въ балансе.
Въ заключеше этой главы, разсмотримъ вопросъ о распределены убытКОЕЪ и прибылей, какъ онъ ставится въ нашемъ положителыюмъ законодательстве.
Нашъ Торговый Уставъ, весьма скудный принцишальными постановлешями о балансе, не даетъ никакихъ прямыхъ указаны! по вопросу о распределены убытковъ и'прибылей между смежными отчетными пергодами.
Иную картину въ этомъ отношены представляетъ наше „Положете
о государственномъ промысловомъ налоге" съ инструкциями о его применены. Правда, что въ „Положены о государственномъ промысловомъ налоге"
правила относительно распред^летя прибылей и убытковъ даются применительно къ исчислетю чистой прибыли} подлежащей облооюеигю; но такъ
ьакъ чистая прибыль должна показываться и по балансу *), то несомненно,
что эти правила имеютъ значенхе и для баланса.
Необходимо еще оговориться, что правила эти обязательны для предлр1ятш, обязанныхъ публичной отчетностью.
*) См. III. йкстр. къ „Полож. о госуд. пром. налог$" § 55, п. 10.
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Прежде всего, „ П о л о ж е т е " въ примеч. 1 къ ст. 101 1 ), (ст. 470.)
устанавливаетъ приндипъ распределен!# тькоторыхъ расходовъ, пропорционально Т'1змъ долямъ, к а т я действительно падаютъ на обороты смежныхъ
годовъ.
Это следуюпце расходы:
1) заработная плата и содержите служащимъ;
2) прюбр'Ьтете и перевозка предметовъ торговаго оборота;
3) расходы на отопленхе, о с в и щ е т е , водоснабжеше и с о д е р ж а т е въ
ЧИСТОТ'Ь.

Ш - я Инструкщя к ъ Положенно, въ § 59 (п. п. 2 и 3) устанавливаетъ
принципъ распред'Ьлетя въ отношенш следую щихъ суммъ:
1) въ отношенш суммъ, иачислепныхъ
по счетамъ контрагентовъ и
кл1ентовъ за пользовате движимымъ и недвижпмымъ имуще ствомъ (III. Инстр.
§ 59, и 2);
2) въ отношенш причитаюгцихся
за отчетный годъ процентовъ и дивидендовъ по принадлежащимъ предпр1ятш капиталамъ.
Такиг>1ъ образомъ въ „Положенга о государственномъ промысловомъ
налогЬ" и въ Инструкщяхъ к ъ нему мы паходимъ у к а з а ш я относительно
распред-Ьлешя заработной платы, жалованья служащимъ, общихъ расходовъ,
арендной платы, процентовъ и дивидендовъ, т.-е. встр^чаемъ у к а з а ш я почти
на вс'Ь т1з расиред1злителышя статьи, которыя мы приводили въ схематическомъ балансе 2).
1) Примеч. 1-е къ ст. 101 (ст. 470). „Расходы, означенные въ отд. I (п. п. б, е и
ж.), исключаются изъ валового дохода только въ той доле, какая упадаетъ на оборотъ
операщоннаго года".
Ст. 101 (ст. 470). Исключаются изъ валового дохода расходы:
п. б) „на заработную плату и содержате рабочихъ и служащихъ по найму въ
заведешяхъ и складочныхъ помещетяхъ предпр1ят1я;
п. е) на приобретете и перевозку предметовъ торговаго оборота или матер1аловъ
производства:
п. ж) на отоплеше, освищете, водоснабжеше и содержате въ чистоте".
2
) Лримпч. Чистая прибыль, исчисляемая ст. 101 (ст. 4-70) Положешя, для
оплаты процентнымъ сборомъ, отъ чистой прибыли — съ точки зр'Ьшя предпр1ят1я
отличается по методу своею исчислешя, и можетъ отличаться по своему объему.
Она отличается по методу своею исчисления, такъ какъ, согласно ст. 101 (ст. 4-70)
определяется, не какъ разница между активомъ и пассивомъ, а какъ разница между
суммою валового дохода и указанными въ ст. 101 {ст. 470) отчисленгями.
Она можетъ отличаться также и по своему объему, такъ какъ:
1) во-первыхъ, для отчисления нгксоторыхъ убытковъ и расходовъ указаны извгЬстныя максимальный нормы, тогда какъ действительная величина этихъ убытковъ и
расходовъ можетъ превышать эти нормы; такъ, напр., для отчислешя 0/о0/о 110 всякаго
рода долгамъ предщлятая, на основаши ст. 101, п. I, лит. Л, полагается норма
не
свыше 8% — годовыхъ; тогда какъ действительное опроцентоваше бываетъ иногда и
выше;
2) во-вторыхъ, при исчислении податной прибыли, изъ суммы . валового дохода,
на основаши ст. 101 (ст. 470), п. 1, лит. О, не исключается самый ®/о~ньш сборъ съ
прибыли, а между т4мъ съ точки зрешя преднр1ят1я, сборъ атотъ, безъ сомн4н1я,
является убыткомъ, понижающимъ цифру чистой прибыли;

I) 0 способности къ занесешю въ балансъ уравковЪшивающихъ
статей.
§ 20.
Балансъ есть таблица, изображающая состоите имущества въ формгъ
счета. Выражеше „въ формгь счета" обозначаешь двустороыность таблицы—
во-первыхъ, и отношете взаимнаго отрицатя между противоположными сторонами—во-вторыхъ. Вотъ на этомъ-то отношенш взаимнаго отрицатя между
двумя противоположными сторонами баланса и покоится возможность появленхя въ балансъ такъ называемыхъ уравнов^шиваюгцихъ статей, единственною цйлыо ЕОИХЪ является внесете поправки къ главной статье, которая въ силу тЬхъ или иныхъ соображенхй показана въ повышенномъ,
противъ дМствительнаго, размере.
Основной отличительной особенностью этого рода статей является то,
что он4 не шгЛзютъ самостоятельная характера. Отсюда—ихъ материальная,
способность къ балансу находится въ зависимости отъ способности главной
статьи, къ которой он1з вносятся, какъ коррективъ; формальная лее ихъ
способность къ балансу покоится, какъ выяснено раньше, на отношенш
взаимнаго отрицатя между противоположными сторонами баланса.
Наиболее типическимъ характерными видомъ уравнов-Ьшивающихъ
статей являются пассивныя статьи подъ заглав1емъ „Капиталъ погашешя"—
при движимомъ и недвижимомъ имущества, показываемомъ по активу въ
стоимости первоиачальшго пръобрттенгя.
Въ форме уравнов'Ьшивающихъ статей можно изобразить по балансу,
напр., и безнадежные долги, показавши ихъ по активу въ полной суммгЬ и
въ то же время создавши по пассиву уравновешивающую статью, хотя бы,
напр., подъ заглавхемъ: „Погашеше безиадежныхъ долговъ".
Но эту уравновешивающую статью нужно отличать отъ т'Ьхъ статей
различным» наименованш („Фондъ для покрытая безнадежныхъ и сомнительныхъ долговъ", „Запасъ для покрытая безнаделшыхъ долговъ" и т. п.), к о торый составляются путемъ постепенныхъ отчисленш изъ чистой прибыли,
и представляюсь поэтому особый видъ не уравновешиваюгцихъ, а распред4лительныхъ статей.
Теперь, въ заключение приведемъ два образца баланса въ схематическомъ вид4: одинъ съ уравновешивающими статьями, другой — п о тому же
имуществу, но безъ нихъ.

3) въ третьихъ, наконецъ, не исключаются: а) пособия отчисленныя и невыданныя (Указъ Прав. Сен. 13/11, 1905, № 11842), б) раскладочный сборъ (Разъясн. Депар.
Ом. Сбор. 19/12, 1906, № 8,584), в) учредительские расходы (Указъ Прав. Сен. 24/1,
1906, № 646), г) штрафы, кромФ штрафа за несвоевременное вынолнеше заказа, (Указы
Прав. Сената: 22/1Х, 1904, № 8911; 10/ХП, 1907, № 14139), а между тЬмъ, съ точки
зрЗзшя предпрЪтя, суммы эти разсматриваются, какъ убытокъ, и безусловно понижаютъ цифру чистой прибыли.
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Прим'Ьрныя данныя для уравновЪшивающихъ статей баланса. Пусть —
д1злу принадлежитъ домъ.
Первоначальная стоимость . . . 50.000.
Погашение за 5 лг1зтъ
12.500.
Стоимость къ внесений въ балансъ
37.500.
ЕромЪ того, оказалось безнадежныхъ должниковъ на . 20.000.
Если мы введемъ въ балансъ эти примерны# данныя, то балансъ полу читъ такой видъ.
БАЛАНСЪ.
(Безъ уравнов'Ъшизающигъ статей).

Касса

5.000

Домъ. 50.000

Капиталъ

50.000

Прочги нассивъ

50.000

Прибыль

12.501

•

За вычетомъ погашен.
12.500

37.500

Должники.

30.000

. . . . . .

Безнадежн. должники. .

1
40.000

Прочш активъ

112.501

112.501

БАЛАНСЪ.
(Съ уравновешивающими статьями).

Капиталъ

50.00о|

50.000

Капиталъ погашешя.

12.500

Должники

80.000

Погашеше
долговъ

19.999

Безнадежн. должники .

20.000

Прочш активъ.

4-0.000

Касса

5.000

Домъ

.

.

.

145.000

безнадежн.

Прибыль

12.501

Прочш пассивъ .

50.000
145.000

—
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Сравнеше этихъ двухъ балансовъ приводить насъ къ тому выводу, что
хотя во второмъ изъ нихъ активъ показашь въ повышенномъ, по сравненпо
съ первымъ, размере, но это, благодаря уравновешивающимъ статьямъ, не
оказало никакого вл1ян!я ни на высоту капитала, ни на выводъ прибыли, ни
на статью прочгй пассивъ} которые въ обоихъ балансахъ остаются одинаковыми.

Оц-Ьнка имущественныхъ статей баланса 1 ).
а) Нйкоторыя общ!я положена и расчш^эте матерЁала.
^
/

-

§21.

Нект. „Б^е ВПапгеп <1ег Асйеп^езеПзсЬайеп". § § 1 6 7 — 1 8 0 .
Сшерсъ. „Общее счетоводство". § § 5 8 — 5 9 , 6 2 — 6 6 .
т>
Д у р с ъ двойной бухгалтерш". Отд-Ьлъ IV. Отд. У (Калькуля-

| / «щонная книга).
1
Лунскт. „Счетоводство общее и коммерческое". §§ 2 1 5 — 2 1 9 , 2 2 0 — 2 3 2 .
\
Ротшшьдъ. „Коммерческая эициклопед1я". Т. И. §§ 2 4 — 2 9 .
\
Скубпцъ. „Самоучитель двойной бухгалтерш". Отд. I.
\ Ч Х Гомбергъ. „Мельничное счетоводство". § 22.
Тэалансъ, кавъ мы уже знаемъ, есть изображеше состояшя имущества
къ известному моменту (ко дню составлешя баланса), путемъ сопоставления
актива и пассива. Такъ какъ въ балансе познаше имущества дается чрезъ
сопоставление, то отсюда понятно, что познаше имуществегшаго состояшя будетъ только въ томъ случае правдиво и согласно съ действительностью, если
будутъ изображены правдиво и согласно съ действительностью сопоставляемые элементы. Правдивое же изображеше этихъ элемешговъ предполагаетъ
полноту изображешя ихъ, во-первыхъ, и правильность оцтьки во-вторыхъ.
Значеше правильно составленнаго баланса выходитъ далеко за пределы того
предпрхящя, въ которомъ балансъ составляется: вопросъ о правильномъ соста влети баланса, какъ мы уже имели случай говорить объ этомъ раньше,
имеетъ и большое общественное значеше. Вотъ почему и войросъ объ о ц е н к е
имущественныхъ статей баланса заслуживаетъ самаго еерьезнаго къ нему
внимашя.
Имущественныя статьи баланса касаются или правъ вещныхъ или правъ
обязательственныхъ. Глубокое различ!е въ юридической природе правъ вещныхъ и правъ обязательственныхъ отзывается различхемъ и на способахъ
оценки этихъ различныхъ группъ правъ. Соответственно этому, вопросъ объ
оценке имущественныхъ статей баланса можетъ быть расчлененъ на два
чаетныхъ вопроса, а именно:
1) на оцтьку вещей;
2) на оцпшу

долговъ и требовангй.

ЗдЪсь, какъ и во всемъ предшествующемъ изюжеши, идетъ р$чь о баланс.6 заключительиомъ, составляемомъ въ КОНЦЁ отчетнаго перюда, а не о такъ называемомъ пов'Ьрочномъ баланс^.
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Лособъя гЬ же, что и въ предшествуюгцемъ параграфе.
Эту главу объ оцппкп вещей, показываемыхъ въ балансе, мы начнемъ
съ изложешя техъ взглядовъ, каше существуютъ по этому вопросу у напшхъ
наиболее видныхъ представителей счетной науки.
\
Начнемъ наше изложете съ у к а з а т я гЬхъ взглядовъ, каше мы находимъ по этому вопросу во П-мъ томе „Коммерческой энциклопедия" Рот- I
шильда. (Часть шестая, § 26—27).
Здесь прежде всего устанавливается общш взглядъ на оценку въ томъ
смысла, что предметы должны оцениваться осторожно, „отнюдь не выше того,
за сколько могли бы быть распроданы во всякое время, даже несколько ниже",
что особенно вредна повышенная оценка, создавая превратное представлеше
о размерахъ капитала и выгодности предпр1яшя и завлекая предпринимателя
въ иепосильныя дела, что нужно при оценке избегать крайностей и въ противоположную сторону и не оцпмивать иаличиыхъ остатковъ слишкомъ низко, ,
хотя пониженная оценка приводитъ къ заблуждешямъ менее пагубнымъ, ;
ч'Ьмъ переоценка.
Установивъ взглядъ на составлеше инвентаря и баланса, какъ бы па
изображенге личсвидацги, „Эицихлопедгя*, въ соотв'&гствш съ этинъ, рекомен-/
дуетъ и цены проставлять какъ бы для ратродажяь.\Т)тъШ\Ш\& этихъ именно
ц'Ьиъ „Энциклопедия" считаетъ д/Ьломъ далеко не легкимъ. и вотъ почему:
Во-первыхъ, потому, что, принимая, какъ это обычно делается, существующая рыиочныя цены во время составлешя инвентаря и баланса, хотя
бы это делалось весьма осторожно, мы все-таки не обезпечены, что но примемъ Ц'Ьнъ случаш-шхъ, случайно слишкомъ низкихъ или случайно слишкомъ
высокихъ;
Во-вторыхъ, потому, что некоторые виды вещей, напр., жилыя строеи я , участки земли, машины и проч. мудрено оценивать по распродажным,ъ
ценамъ, вследствие затруднительности ихъ продажи; ибо, какова бы ни была
назначенная и;!ша, нельзя поручиться, что по такой ц е н е предметы были бы
распроданы во всякое время;
Въ третьихъ, наконецъ, потому, что бываютъ предметы ценные и въ
•данномъ предпр1ят1и очень нужные, но вовсе не продаюнцеся, какъ пригодные лишь для одного предпр!ят1я.
Устанавливая основное правило составлять инвентарную оценку по распродажными ценамъ, „Энциклопедгя" вносить къ этому правилу сл1здуюшдя
оговорки:
1) „Для предметовъ, рыночная цена которыхъ сильно колеблется, следуетъ брать заготовительным цены, если въ то время рыночная выше ихъ,
и рыночным, если оне ниже заготовительныхъ".
2) „Заготовителышя же цены принимаются при оценке предметовъ,
не бывшихъ въ употребленш и не падающихъ въ ц е н е во времени, когда
рыночныя цены неизвестны".
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3) „Для предметовъ, находящихся въ употребленш, какъ и для товаров!., теряющихъ въ ц е н е отъ времени (напр. модные товары), еъ заготовительной цгЬны при составленш инвентаря делается скидка, размеры которой узнаются изъ опыта предыдущихъ л4тъ и соответственныхъ приагЬровъ".
4) Во всехъ случаяхъ, для которыхъ это возможно, придерживаются
распродажных!. цг1знъ, какъ бы приготовляясь къ ликвидацш, но не выше заготовительныхъ ".
На основанш главнаго правила: 5) „Все предметы, которые въ предпр1ятш уже не нужны и проданы быть не могутъ, какъ бы высока ни была
пхъ заготовительная стоимость, отмечаются въ инвентаре не имеющими цг]зпы,
или же имъ проставляется какая-нибудь совсЬмъ ничтожная ц1ша".
Далее устанавливаются, но уже не какъ оговорки къ основному, а какъ
самостолтельнъш} еще следуюпця правила:
1) Продентныя бумаги (акцш и облигацш) „въ инвентаре должны значиться по курсовой ц'Ьн'Ь для составлешя инвентаря, если курсъ не выше
покупной цены, и по покупной ц е н е , если курсъ во время составлешя инвентаря выше".
2) Относительно Ц'Ьиъ запасовъ товаровъ при оптовой торговли „соблюдается то же правило, какъ при оценке процентныхъ бумагъ, а именно:
если рыночиыя цены не стоятъ ниже заготовительныхъ, ц'Ьны проставляются,
во что обошлось себ^; если же рыночныя цены ниже заготовительныхъ, то
проставляются рыночныя".
3) „При инвентарной оценке строенШ и машинъ, какъ и при оценке
движимаго имущества, ежегодно списываетря определенная часть съ суммы,
во что обошлись предметы". „Со стоимости земелышхъ участковъ вовсе ничего не списывается, ибо въ культу рныхъ странахъ дена земли отъ времени
не понижается, а чаще всего, наоборотъ, повышается".
Всматриваясь въ смыслъ этихъ самостоятельныхъ правилъ, а также
и въ смыслъ техъ оговорокъ, которыя приведены къ основному правилу, мы
находимъ, что оне совокупно и прочно устанавливают тональное положеше | /|
относительно оценки, что изъ двухъ цшьъ, заготовительной и рыночной, въ | Р
интересахъ блшоразу мы и остороэюноети, нуэюно брать нижайшую^ Если!
же мы примемъ въ разсчетъ, какую обширную область применешя должны
иметь по своему смыслу эти оговорки и какую область самостоятельным правила,
то мы увидимъ ясно, что „правило объ оцчьтмъ предметовъ по распродаоюпой
цптъ*, выдвигаемое „Эпцшслопедгей" въ качестве главнаго и основного, на
самомъ деле этими оговорками отодвигается на з а н о й плаиъ. Это основное
правило объ оценке предметовъ по ихъ распродажной гръть будетъ отодвинуто еще дальше назадъ, если мы произведемъ испытате ему со стороны
его внутренняго достоинства. Это испытате вскроетъ предъ нами следующее,
Во-первыхъ,|хотя перюдъ составлешя инвентаря и баланса и можпо\
уподобить ликвидацш, но далеко не вполне и не во всехъ существенныхъ |
чертахъ. ведь, на самомъ деле, товаръ не распродается, долги не уплачи- I
ваются, дело не прекращается. Это—только кат бы лшсвидащя.
Отсюда, 1/'
во-вторыхъ, едва ли есть достаточное логическое оправдате тому, что только 1 ^ г
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лишь на основанш аналогш, и аналогш далеко не полной, применять при состав ленш инвентаря и баланса оценку имущества по распродаоюнымъ щъиажъ;
Въ третьихъ, распродажная цпна есть величина и неустойчивая и крайне
неопределенная, и въ этомъ своемъ качеств^ она едва ли удобна, какъ мерило оценки.
И „Энциклопеддя", на страниц^ 87, признаетъ, что итсоторые виды
имущества оценивать какъ бы для распродажи мудрено, ибо „какова бы ни
была назначенная ц1ша, нельзя поручиться, что за такую Ц'Ьну предметы
были бы распроданы во всякое время". Намъ только кажется, что это разсуждение „Энциклопедии" применимо не къ шЬкоторымъ, а къ очень многимъ
видамъ предметовъ.
Барацъ въ своемъ „КурсЬ двойной бухгалтерш" *) устанавливаетъ правила исчислешя и оценки составныхъ частей имущества вообще. Въ отношенш интересующаго насъ въ данный моментъ вопроса, именно вопроса объ
од^нк-Ь вещественнаго имущества, мы извлекаемъ сл^дуюшдя положешя:
1) „части имущества, которыя имЪютъ бирлсевую Ц"Ьну и для вычислегоя которыхъ пользуются курсовыми бюллетенями, исчисляются по курсу
едплано, т.-е. по той цЬшЬ, которая молсетъ быть получена при продалсЬ
даннаго предмета";
2) при оц^нк^ „предметовъ устройства: машинъ, лошадей, скота и прочаго такъ называемаго реманента... съ покупной нДшы или съ ц-Ьны, принятой при предшествовавшемъ составлеши инвентаря, нормируется известный
процента погашетя, ра.зм-Ьръ котораго зависитъ отъ бол^е или менЗзе быстрой порчи, изнашивашя и проч. данныхъ предметовъ устройства";
3) „полуфабрикаты доллшы быть записаны въ инвентарь съ опред1зле~
темъ т&хъ расходовъ, которые ими поглощены до момента составлешя
описи",
4) „недвижимая собственность (здашя, им^тя и проч.) должна быть
подвергнута возмолшо бол"Ье точной оц1знк1з, назначеше коей состоитъ въ
установленш размера продажной цгЬны въ моментъ составлешя инвентаря.
Ч1шъ ниже устанавливается дгЬна при подобной оцгЬнк4, т-Ьмъ ближе бухгалтер1я будетъ приблюкаться къ истшгЬ'1;
5) товары должны быть оценены по заготовительной стоимости
т.-е. со включетемъ и гЬхъ расходовъ, которые поглотилъ товаръ.
Сравнивая эти правила для оценки—съ т1ьми, которыя устанавливаются
по этому же предмету въ „Коммерческой энциклопедш", мы находимъ:
1) Си. Барацъ. „Курсъ двойной бухгалтерш". Отд. IV. Инвентарь, его составлет е . Активное имущество. Пассивное имущество. Вычислете инвентаря. (Стр. 208—222).
2
) Примчъч. Прямой формулировки этого правила относительно оценки товаровъ
по заготовительной стоимости у Бараца мы не находимъ. Жосвенно же его можно вывести на основанш сл'Ъдующаго. Барацъ (см. стр. 212) причнеляетъ товаръ къ имуществу, „стоимость коею долоюна быть определена по кальку ляцгии. А изъ приводимой
па стр. 306 „Калькулядюнной книги" мы усматриваем^ что въ состапъ щЬны вошли
и накладные на товаръ расходы, т.-е. взята такъ называемая своя заготовительная
цг1зна.
,

-

110 —

1) во-первыхъ," что здесь, какъ и тамъ, советуется осторолшес оц'Бнивать имущество;
2) во-вторыхъ, что здесь, какъ и тамъ, при оценке нъкоторыхъ родовъ имущества проводится принципъ постепеннаго погашешя стоимости;
3) въ-третьихъ, что здесь, какъ и тамъ, говорится объ оценке по
биржевой, рыночной и заготовительной стоимости, хотл ; однако, съ различ1емъ по двумъ иаправлетямъ: 1) во-первыхъ, въ „Энциклопедия" говорится
объ оценке по заготовительной и рыночной стоимости, какъ объ исключенш
изъ общаго правила; 'у Бараца же этимъ оценкамъ придано самостоятельное
значеше; во-вторыхъ, въ „Энциклопедш", говорится о выборе изъ двухг
ценъ—заготовительной и рыночной—одной, именно нижайшей, у Бараца же,
въ правплахъ о вычисленш инвентаря, о выбор!) изъ двухъ указанныхъ
д'Ьнъ—одной, шоюайшей, ничего не говорится.
Въ отличхе отъ „Энциклопедш", Барацъ решительно ничего не говорить
объ оценке по такъ называеиымъ распро даоюпымъ цпмамъ, которымъ энциклопедия придаетъ основное значеше. Кроме того, Барацъ дйластъ более
подробное указате относитительно оценки полуфабрикатовъ.
Теперь мы приведемъ правила оценки веществоннаго имущества по
С-кубицу (См. „Самоучитель двойной бухгалтершстр.
13—20).
Правила эти следующая:
1) ценности, имеюппя бирлсевую цену, вычисляются но курсу;
2) при вычислении стоимости товаровъ, „вернее всего будетъ руководствоваться той ценой, которая стояла на известный товаръ во время состав л е т я инвентаря тамъ, откуда полученъ товаръ. Прикинувъ къ этой ц е н е
накладные расходы, получимъ ту цену, которая должна быть принята для
инвентаря";
3) „полуфабрикаты должны быть занесены въ инвентарь съ определешемъ тЪхъ расходовъ, которыхъ потребовало изготовлеше ихъ до момента
описи";
4) „въ предметахъ устройства и магазииахъ, вообще—во всЬхъ вспомогательныхъ предметахъ, списывается съ ихъ покупной цены или съ цены,
принятой при предшествовавшемъ составлеш'и инвентаря, известный процента погашешя, изменяемый более или менее быстрой порчей";
Б) „недвижимая собственность (здашя, т г Ь т е и пр.). Должны быть
подвергнуты возможно более точной оценке, которая должна ставить себе
целью определить размеръ продажной цены въ моментъ составлетя инвентаря. Чемъ ниже устанавливается цена при подобной оценке, гЬмъ более
приближаемся мы къ истине".
Мы видимъ, что правила оценки, приводимый Скубицош въ его „ Самоучителе" почти тождественны съ теми, которыя приводятся Барацомъ въ
его „Курсе"; съ гЬмъ, впрочемъ, отлич1емъ, что Скубицъ предлагаетъ
весьма остроумный способъ исчислешя заютовгтелъпой стоимости товаровъ,
при которомъ нужно руководствоваться, въ качестве одного изъ даиныхъ,
той. ценой товара, которая стояла во время составлетя инвентаря тамъ,
откуда товаръ полученъ.
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Луистй, въ своемъ „Счетоводства общемъ и коммерческом^ (ч. I,
§§ 215—233), решая вопросъ объ оценке товаровъ и процентныхъ бумагъ,
съ точки зр'Ьшя прабилъпаю исчислены реализовапнаго убытка или реализованной прибыли, предлагаетъ оценивать: 1) товары — по ихъ покупной
цене плюсъ соответствующихъ расходовъ по покупка; 2) процентный
бумаги—по ихъ покупному курсу *).
Сиверсъ въ своемъ „Общемъ счетоводства" (см. §§ 57—58), определяя
составныя части стоимости матер1альныхъ предметовъ, прежде всего считаетъ
необходимымъ различить двоякаго рода предметы;
1) во-первыхъ, предметы, прхобретаемые въ готовомъ виде;
и 2) во-вторыхъ предметы, создаваемые или видоизменяемые.
Стоимость готовыхъ предметовъ „въ определенномъ месте и въ определенное время... Слагается изъ нЗзсколышхъ частей, и въ составъ ея входитъ, съ одной стороны, стоимость ихъ по покупной цене, а съ другой
стороны—все сопряженные съ перевозкою и хранешемъ ихъ расходы; эта
окончательная стоимость предметовъ, т.-е. стоимость, въ которую они обошлись хозяйству въ данномъ месте и къ данному времени, называется своею
стоимостью".
„Что касается до промышленности, то стоимость созданныхъ и видоизменныхъ его предметовъ... Слагается изъ несколькихъ частей, называемыхъ
издержками производства, въ составъ коихъ входятъ и видоизмененные матер1алы,—и матер1алы вспомогательные, и, наконецъ, всевозможные расходы,
съ коими сопряжено ихъ видоизменеше".
„Если предметы созданные или видоизмененные поступаютъ въ продажу и след. делаются товаромъ, то, при определены дальнейшей ихъ стоимости, къ издерлшамъ производства присоединяются еще издержки торговли,
а если они поступаютъ въ эксплоатащю, то могутъ подвергнуться новыыъ
видоизменешямъ какъ съ целью возстаыовлешя прежней стоимости, утраченной отъ изнашивашя, такъ 'и съ целыо усовершенствован!# и приспоеоб л е т я къ новымъ потребностямъ,—такое видоизменеше называется ремоптомъ: въ первомъ случае—текущимъ, не увеличивающимъ первоначальной
стоимости предметовъ, а во второмъ случае — капитальными ее увеличивающимъ; изъ нихъ текупцй ремонтъ относится къ такъ называемымъ издержкамъ эксплоатацш, на стоимость предметовъ не вл1яющимъ, а капитальный—къ издержкамъ производства".
Въ этомъ изложенш Сиверса о составныхъ частяхъ стоимости матер1альныхъ предметовъ, въ отличге отъ приведенныхъ выше взглядовъ другихъ авторовъ по этому же предмету, мы должны отметить следующее:
1) во-первыхъ, сделано весьма важное различете предметовъ на приобретаемые въ готовомъ виде и изготовляемые;
2) во-вторыхъ, дано более определительное представление объ издержкахъ производства;
*) О дрибавленщ расходовъ по покупка къ покупному курсу процентныхъ буниагъ не говорится,—вероятно, потому, что расходы эти весьма незначительны. Прибавдеше ихъ къ покупному курсу подразумевается.
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3) въ-третьихъ, такъ называемый капитальный ремонтъ разсматривается, какъ одинъ изъ видовъ издероюекъ производства, и, следственно,
какъ одна изъ составныхъ частей стоимости ремонтируемаго капитально
предмета.
Гомбергъ въ своемъ „Мельничномъ счетоводствп" (§ 9) даетъ подробный аиализъ элементамъ своей цены предметовъ производства, въ применены ЕЪ мельничному предпр1япю. Мы не последуемъ за изложешемъ
автора во всЬхъ его подробностяхъ; отмйтимъ лишь выставляемую автор о мъ
общую формулу своей цены:
„своя цтна—природныя блага (сыръе)-\~трудъ-\~капиталъи.
/
Ве'Ьп въ свошхъ „ Ш ВДапгеп с!ег Асьеп^езеНзска^еп (§§ 167—174),
/по вопросу объ оценке, въ соответствш съ законодательными на сей счетъ
/ постановлетями *), устанавливаетъ сл'Ьдуюнця положешя:
1) во-первыхъ, для оценки важно р а з д а е т е предметовъ: а) на таи1е,
которые предназначены %ъ отчуждение ^егаи88егш1§,8§е§еп8Шп(1е), и б) на
так!е, которые предназначены къ употребление (ВеШеЪз^е^епзШМе); при
чемъ первые, т.-е. предметы отчуждешя, могутъ быть въ свою очередь еще
подразделены: а) на таше, которые имеютъ рыночную дену (Уегаизбегип^з§е^епзШпс1е т й МагЫршз), и р) на таше, которые не имеютъ рыночной
цены. (Уегаиззептр^е&епзШпйе оЪпе Магкйршз).
2) Во-вторыхъ, предметы отчуждешя, имеюнце рыночную дену, должны
оцениваться по существующей въ данный моментъ рыночной цене (<3е§епл\гагй§е МагЫршз).
3) Въ-третьихъ, процентпыя бумаги и товары, имеюнце биржевую или
рыночную цену, согласно Н. в . В. § 261 ЬШ; 1, должны быть оценены не
выше этихъ ценъ.
4) Въ-четвертыхъ, основное положеше относительно руководящаго
значетя рыночной цены при оценке предметовъ. щмеющихъ эту цену, терпитъ следующее исключеше:
„запасы сырья, вспомогательныхъ матер1аловъ и полуфабрикатовъ не
должны быть оценены выше ихъ заготовительной стоимости" 2).
5) Въ отношетя предметовъ безъ рыночной цены, каковы земельные
участки, постройки и т. п., допускается больше простора для свободнаго
уомотрйшя оценивающаго, хотя и оценку этихъ предметовъ, съ точки
зрешя обычныхъ правилъ двойной бухгалтерш и на основанш Н. О-. В.
§ 261 ЪШ; 2, можно подчинить следующему правилу: не свыше своей заготовительной цппы.
.
^
6) Въ-шестыхъ, предметы, предназначенные для употреблетя (ВеМеЬз^&вп8Шн1е), первоначально должны быть вносимы въ балансъ по ихъ зах>.,*) Н. а. В. § 261, 40.
ОезеПзеЪ. ш. Ь. Н. § 42.
2 См Ее]шь
) ;
ВПапгеп йег АсМеп§езе11зсЪайеп. Стр. 696. „Ев 181; каиГташшсЬе
Оерйо^епЬеН;, Огапйзайг огйшп§зтаз81§ег ВисЬГйЬгип^, Уоггайе ап КоЪ—ипс! НПГзргосккйеп ипс! На1ЪМ>пка1еп пгсЫ йЪег й г е т АпзсЬаЙип^з — Ъегтс. НегзШктезргаз
етгизеЪгеп".
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готовительной стоимости, а потомъ, изъ года въ годъ, по мере того, какъ
они изнашиваются отъ употреблены, со стоимости ихъ должна списываться
соответственная сумма на погашеше.
Отчасти суммируя приведенные выше взгляды различныхъ авторовъ на
оценку вещественнаго имущества, отчасти делая изъ нихъ выборку, мы
можемъ выставить по этому вопросу рядъ следующихъ положений:
1) Для оценки важное значеше имеетъ различеше предметовъ:
а) на т а т е , которые предназначены къ отчужденно,
и б) на т а т е , которые предназначены къ употреблешю.
2) Для оценки, именно съ точки зрйшя способовъ и пр!емовъ оценки,
важно различеше предметовъ:
а) на таше, которые прюбретаются въ готовомъ виде,
и б) на т а т е , которые предщйятаемъ создаются или видоизменяются.
3) При оценке предметовъ, предназначенныхъ къ отчуждению и им4ющихъ рыночную цену, изъ двухъ ценъ, заготовительной и рыночной, нужно
принимать нижайшую.
4) При оценке процентныхъ бумагъ изъ двухъ цг1шъ, биржевой и покупной (она же заготовительная), нужно принимать нижайшую.
5) Предметы, предназначенные для употреблешя, оцениваются по заготовительной стоимости; при чемъ, со стоимости этихъ предметовъ изъ года
въ годъ делается скидка, соответственно пониженно стоимости ихъ отъ употреблешя.
6) Полуфабрикаты должны быть оценены по заготовительной стоимости, илн, что то же, по стоимости издероюекъ производства; следовательно,
въ составъ стоимости полуфабрикатовъ, кроме стоимости сырья, вспомогательныхъ матор1аловъ и труда, должны войти и все друпе расходы, поглощенные полуфабрикатами до момента составлешя описи и .баланса.
7) Строетя оцениваются въ той сумме, во что они обошлись, т.-е. по
стоимости сооружения, или же по покупной цтьшь. Иногда строетя оцениваются путемъ капитализацш приносимаго ими годового дохода; при чемъ, въ
этомъ случае за базисъ для вычислены лучше всего брать средни! годовой
доходъ за несколько предшествующихъ летъ 1). Такъ производится первоначальная оценка; при дальнейшей же инвентарной оценке ежегодно со стоимости строевой списывается известный процента на погашеше.
8) Земельные участки оцениваются или путемъ капитализацш средняго
годового дохода, или же путемъ установлешя размера продаоюной цены по
моменту составлешя инвентаря и баланса. Со стоимости земельныхъ участковъ обычно вовсе ничего не списывается, ибо въ культурныхъ странахъ
цена земли отъ времени не понижается, а чаще всего повышается 2).
*) См. КоЪегЪ 81.егп. ВисЪЪа1кт§5-Ьех1соп. Стр. 113.

2

) ЗдЪсь, особенно при оц^нкгЬ земельныхъ учаетковъ, приходится сознаться, что
вопросъ объ оцгЬнк& нами затронута лишь съ самой общей стороны. Па самомъ нее,
д1зл1з, подробное обследование пр!емовъ оценки, особенно земельныхъ участковъ
представляете сложный вопросъ.
Аринушкишь. Балансы.
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9) Стоимость затрать на капитальный ремонтъ или на мелюрацно земельныхъ участковъ должна увеличивать стоимость улучшаемыхъ имуществъ
по балансу.
Теперь просмотримъ, какъ обстоитъ дело съ вопросомъ объ оценке вещеетветаго имущества въ нашемъ русскомъ законодательстве.
.^•^"•^Горговый Уставъ (ст. 678—680), какъ было уже разъ отмечено, весьма
«'бедный принцишальными постаповлешями о балансе, и весьма важный во: просъ объ оценке веществешаъо имущества обходить совергиенмымъ молчаI темъ. Темъ крупнее значеш'е постановлены на сей счетъ „Ш-й Инструкцш
1 о прим'Ьнети Положетя о государственномъ промысловомъ налоге".
|
Въ § 55 означенной Инструкцш по вопросу объ оценке вещественнаго
• имущества мы иаходимъ следуюпця положетя: *).
I
п. 5) „Стоимость остающихся процентныхъ бумагъ показывается по баI
I лансу (въ активе) по ихъ покупной цене, а если последняя выше биржевой,
' то по биржевой цене того дня, которымъ заканчивается операцюиный годъ
иредпр1ят1я".
п. 6) „Товары, издел1я и все вообще друпо предметы, предназначенные къ сбыту, а равно матерхалы производства показываются остаткомъ въ
активе баланса по стоимости ихъ производства или пр1обр'1зтен1я; въ случай
же переоценки этихъ остатковъ, вслг1здств1е уменыпешя стоимости оныхъ,
въ оправдаше такого уменыпешя должны быть представлены надлежащая доказательства".
п. 7) Земля, леса и прочая недвижимость, а равно сооружешя, инвентарь оборудованы и все друие предметы, не предназначенные къ сбыту,
показываются въ актива баланса по стоимости ихъ пршбр г кгешя или сооружешя для самого предпр1ят1я, включая въ означенную стоимость и капитальный ремонтъ, увеличивши ценность означенныхъ имуществъ по балансу".
Самое же „Положеше о государственномъ промысловомъ налоге" статьей 101, п. 2, лит. Ъ, предусматриваете „погашете первоначальной стоимости принадлежащего предпрьятйо имущества, впредь до полнаго погашешя
оной, въ размере: для каменныхъ и металлическихъ строенш и сооружен!!
и для металлическихъ судовъ, а въ горныхъ предпр!ят1яхъ для земель, изъ
н'Ьдръ коихъ добываются ископаемыя богатства, для шахтъ, штоленъ, основныхъ штрековъ и квершлаговъ—не свыше пяти продентовъ, а для деревянныхъ строенш и судовъ, для машинъ и прочихъ орудай. производства и вообще для живого и мертваго инвентаря—не свыше десяти продентовъ ихъ
^оимости^,.
Закончимъ эту главу объ оценке вещественнаго имущества несколькими соображениями по вопросу о погашснш имущества,—по вопросу, тесно
связанному по своему значенйо съ главнымъ предметомъ этой главы.
Въ вопрос^ о погашенш имущества весьма важно выяснить, съ какой
именно суммы нужно брать известный установленный процента погашешя:
съ суммы ли первоначальной, и каждый годъ именно съ.нея, впредь до полнаго погашешя, или же съ суммы, остающейся за вычетомъ погашешя; при
1) Срав. Н. Ст. В. § 261.
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чемъ, сумма эта съ каждымъ годомъ все меняется, именно съ каждымъ годомъ делается все меньше и меньше.
Возможно доказать, что второй способъ исчислешя погашенШ не долженъ быть прим^няемъ по двумъ основашямъ:
во-первыхъ, потому, что способъ этотъ не приводить къ ц'Ьли, т.-е. къ
полному погашению имущества, ибо при этомъ способе полное погашеше
разлагается на безконечное число лг1зтъ;
во-вторыхъ, потому, что этотъ способъ исчислешя погашенШ является
безпринциннымъ, или, точнее, этотъ способъ исчислешя погашенШ противоречить способу дпмствгл погаша/ющихъ щжчииъ; а этотъ способъ дтьствгл
погашающихъ причинъ заключается въ томъ, что погашающая причины дМствуютъ слабее въ начале погасительнаго перюда и сильнее въ конце этого
першда. (Первый же способъ исчислешя погашенш находится въ согласш съ
этнмъ способомъ д"Мств!я погашающихъ моментовъ).
Теперь докажемъ наше первое основание непр1емлемости второго способа исчислешя погашенш, т.-е. докажемъ, что при второмъ способе исчислешя погашенш—погашеше разложится на безконечное число лгЬтъ.
Пусть норма елсегоднаго погашения = Ю°/0, а первоначальная стоймость=а. Тогда суммы къ погашетю по годамъ расположатся въ следую-,
щемъ порядка.

Суммы
Г О Д А .

1

ЕЪ

погашенпо.
!

а

Конецъ 1-го года

10

9а
100
81а

9-гг>

3-го

„

. .

1000
И" т.

д.

и т. д.

Всматриваясь въ суммы къ погашетю, не трудно заметить, что он'1з
суть члены геометрической прогрессш, нисходящей съ знаменателемъ */х0.
/ а , 9а , 81а
\
Сумма членовъ этой прогрессш I — Н "Н
и т. д. I равна а (т.-е.
сумма погашенш равна всей первоначальной стоимости) только еъ предпш.
Следовательно, для полиаго погашешя первоначальной стоимости, при этомъ
8*
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способа исчислешя погашешй, требуется безкопечио большое число лгЬтъ,
что и требовалось доказать.
Теперь докажемъ, что этотъ способъ исчислешя погашенш противоречить
способу действ1я погашающихъ моментовъ.
На самомъ д е л е , такъ ка-къ при этомъ способа исчислешя норма
процентныхъ отчисленШ на погашеше остается изъ года въ годъ неизменной,
но меняется самая сумма, съ которой берутся отчислешя, именно съ каждымъ годомъ сумма эта делается все меньше и меньше, то отсюда мы приходимъ къ сл-Ьдующимъ выводамъ:
Во-первыхъ, абсолютныя цифры отчислений на погашеше съ каждымъ
годомъ делаются все меньше и меньше;
Во-вторыхъ, если мы возьмемъ числа, выражаюпця процентное отношен1е ежегодныхъ погашешй къ первоначальной стоимости погашаемаго имущества, то числа эти съ каждымъ годомъ будутъ делаться все меньше и
меньше.
Это убываше абсолютныхъ и относителышхъ (процентныхъ) значешй
отчислешй на погашеше противортштъ способу дгМств1я погашающих'ь причинъ, ибо эти последняя съ т е ч е т е м ъ времени пршбретаюгь все большую
и большую интенсивность.
Пусть стоимость погашаемаго имущества . . . . = 100 руб.
Норма ежегодныхъ °/ 0 -иыхъ отчислешй на погашеше = Ю°/ 0 .
Пояснимъ т^ выводы, которые мы сделали сейчасъ относительно второго способа исчислешя погашешй, следующей таблицей.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

%-ное зна- °/0-ное знаСтоимость
Способъ
Первона- отъ прош- Абсолютная чете пога- чете погашетя
отношешя
отнодМствзя
почальная лаго года, за
цифра
сительно
сительно
стоимость. вичетомъ погашенш. первоначал, стоимости гашающихъ
погашенгй.
стоимости. въ графп, Ш. причинъ.

1-й

100

100

10

•10%

10 е /,

2-й

100

90

9

9°/о

Ю°/о

3-й

100

81

8Д0

8Д°/,

Ю%

и т. д.

н т. д.

ИТ.

д.

и т. д.

И Т. д.

И

Т.

д.

Теперь, для сравненья, составимъ аналогичную таблицу
способа исчислетя погашенш.

ДгЬйствге съ течешемъ времени делается все интенсивнее.

Годы погашешй.

I.

для перваго
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Пусть задашя остаются гЬ же, т.-е.:
Стоимость имущества = 100 руб.
Норма погашешя . . = 10%

I.
Годы погашены.

II.

Первоначальная
стоимость.

III.

IV.

VI.

V.

тп.

%-ное зна- %-ное знаСтоимость
отъ прош- Абсолютная чеше пога- чение пога- г Способъ
лаго года, за цифра по- шешя отно- шешя отно- д Мств!я посительно гашающихъ
сительно
вычетомъ гашен! й. первоначаль.
стоимости причинъ.
погашетй.
ной стоим. въ графы Щ.

1

100

100

10

10°/.

10

2

100

90

10

10%

п'/Л.

о

3

100

80

10

Ю°/„

127,7,

0Е3н
«б

4

100

70

10

ю 7.

иЪ'/о

Б

100

60

10

Ю0/.

167=7.

•й
а - 03.

7.

6

100

50

10

ю 7.

20

•/,

7

100

40

10

Ю0/.

25

7.

8

100

30

10

107,

337.7.

9

100

20

10

Ю7»

50

70

10

100

10

10

Ю7,

100

7,

&
я

03
я
«
о

М
аз

а

аз
&
Я
1$
а03
м
0V3
0Ен3

>{Ч

м
м

о^

и
СО
н

о

.03
"я
Ен

О

'Я

МГ

Разсматривая эту вторую таблицу, мы замЪчаемъ:
Во-первыхъ, что она не обнаруживаем ни по одной графЪ противор-Ьч1я способу дпмствгл поъашающихъ причинъ.
Во-вторыхъ, по графЪ У1-Й, въ соотв'Ьтствш со способомъ дЗзйствщ погашаюгцихъ причинъ, мы обнаруживаемъ наростающее зпачете процентиыхъ
чиселъ.
ЗдЗзсь только необходимо отметить, что это наростающее съ теченхемъ
времени движете цроцентныхъ чиселъ графи У1-1 отнюдь не измгьряетъ
наростающаго же съ течетемъ времени дМств1я погашающихъ причинъ, но
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лишь только отмтшетъ
нгю эффекта

общую тенденцию погашаюгцихъ

щшчииъ

къ усиле-

ихъ дтйствгя съ теченгемъ времени *).

Поеобгя— т е же, что и въ предшествующихъ главахъ.
И эту главу, какъ и предшествующую, мы начнемъ съ изложешя т-Ьхъ
взглядовъ, калме существуютъ по данному вопросу у нашихъ наиболее видныхъ представителей счетной науки.
Въ „Коммерческой Энциклопедии" Ротшильда, (т. II, часть 6, §§ 2 6 —
29), по вопросу объ оценке долговъ и требованш мы находимъ следуюпця
положешя:
1) Такъ какъ долги за дебиторами, „долги къ получений составляют^
важный отделъ въ инвентаре каждаго предпргяпя, а между т1змъ это не
реальныя блага, а лишь ожидате благъ, осуществимость котораго зависитъ
отъ исправности должниковъ..., поэтому правилами счетоводства и закоиомъ
предписывается долги къ получетю разделять на три категорш: 1) IIо лги къ
получетю вгьрные, сомневаться въ уплата которыхъ ы'Ьтъ никакого основат я . Т а т е долги записываются полной суммой. 2) Долги къ получепно сомнительные, когда дела доллсника возбуждаютъ о п а с е т е , или должиикомъ
сильно нарушены сроки, или, наконецъ, имъ прекращены платежи и объявлена несостоятельность. Т а т е долги, очевидно, никакъ не могутъ быть
приняты въ инвентарь полною суммою, а записываются въ части, п о л у ч е т е
которой более или менее несомненно. 3) Долги къ получетю безнадежные,
когда должникъ находится въ такомъ положенш, что получить съ него хотя
бы часть долга невозможно. Т а т е долги... закономъ повелевается со счетовъ
списывать, но затемъ снова возстановлять для памяти (рго т е т о п а ) въ какой-нибудь ничтожной сумме».
2) „Долги кредиторамъ, хотя бы и предвиделась возможность получить
по нимъ скидку, если не имеется еще на то согласья кредитора, доллшы записываться полностью".
3) „Полученные векселя или римессы..., для точности инвентарныхъ
сведенш, следуетъ записывать въ инвентарь съ учетомъ продентовъ по день
его составления... Протестованяые и сомнительные векселя записываются отдельной статьей; безнадежные (согласно ст. 527 А) Устава Торг.) отмечаются
для памяти какою-либо маловажною суммою".
4) Такъ какъ „тратты и простые

выданные векселя

представляютъ

*) Согласно Инструкции 11 мая 1899 г., § 60, п. 10 „Отчисление на погашение
имущества по нормаыъ, указаннымъ въ ст. 101, 2 п. Ь, допускается лишь съ суммы,
первоначальной стоимости этою имущества и капитальною ею ремонта, значащейся по заключительному балансу въ актива предпр1ят1я за отчетный операщонный
годъ".
*) По изданш 1903 г. это будетъ ст. 679.
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собою обязательства, по которымъ предстоитъ платить въ определенный срокъ,
во всякомъ случай въ будущемъ", ...то, ...„если проставить таше векселя
полною суммою въ пассиве, запись будетъ неточная; должно вычесть изъ
вексельной суммы дисконтъ за остающееся время со дня составлешя инвентаря до срока платежа".
5) „Долгосрочные долги". „Въ то время, какъ текупце долги вредиторамъ возникаютъ на почве поставокъ товара и большею частно не подлежать оплате процентами; бываютъ еще долги, созданные простыми займами
на определенные сроки и всегда подлеэюащге оплттъ процентами. При составлен^ инвентаря, въ пассивъ таше долги вносятся отдельной статьей,
при чемъ къ суммп долга прибавляется сумма подлежащихь уплатчъ °/0 *) за
время по день составлешя инвентаря".
Эти правила относительно оценки долговъ и требованш, приводимые
въ „Энциклопедш" Ротшильда, устанавливаютъ следующее принципы относительно оценки долговъ и требованш:
Во-первыхъ, устанавливается принципъ разделешя долговъ, въ зависимости отъ степени ихъ благонадежности, на несколько категорШ.
Во-вторыхъ, устанавливается различный масштабъ для оценки долговъ, въ зависимости отъ степени ихъ благонадежности.
Въ-третьихъ, въ отношении оценки векселей (какъ активныхъ, такъ
и пассивныхъ), а также долгосрочныхъ долговъ устанавливается припцгтъ
учета, какъ видно изъ правила 4-го, въ виду срочности ихъ. Следовательно,
принципъ учета можно применить къ оценке — вообще срочныхъ обязательствъ.
Барацъ въ своемъ „Курсе двойной бухгалтерш" 2) по вопросу объ оценке
долговъ и требованш даетъ сл-Ьдуюлця указатя:
1. Въ активъ должны войти векселя местные и иногородше, въ томъ
числгЬ—переводы, переводныя квитанции и всякая друия орудоя перевода
деиегъ. „Это—такъ называемый русскш портфель (внутренний). Въ предпр1ят1яхъ небольшихъ они принимаются во всей сумме; въ крупныхъ же
прецпр1ят1хъ и банковыхъ учрелсдешяхъ, при значительности портфеля, векселя включаются въ инвентарь за вычетомъ дисконта до срока".
2 . 3 ) Требоватпя несомненный попадаютъ въ инвентарь полностью.
3 . 4 ) „Сомнительйыя требования,—вексельный или книговыя—безразлично;—попадаютъ въ инвентарь за вычетомъ, известнаго процента изъ общей
суммы долга въ виде уменьшенной, следовательно, суммы, по таксацш главы
предпр1ят1я, его собственника и др. Безнадежныя же требовашя, доколе по
*) Иногда проценты, подлежащее уплат-Ь, показываются отдельной статьей, а не
прибавляются къ капитальной суммЗз долга. См. „Балансъ Волжско-Камскаго "Коммерческаго Банка къ 31 декабря 1908 г., въ которомъ по пассиву значится статья: „Про-

центы, подлежалцге выдать по вкладамъ"—881, 144 р. 68 к. (В'Ьстн. Фин. Пр. и Тор.,
1909 годъ).
2
) См. Барацъ, Курсъ двойной бухгалтерш. Стр. 210.
3
) См. Барацъ. Курсъ двойной бухгалтерш. Стр. 210.
*) Тамъ же. Стр. 211.
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нимъ не последовало окончательна™ разсчета или сделки, выводятся въ виде
какой-либо малозначительной (ничтожной) суммы (обыкновенно въ—1 руб.
или даже въ 50 в.), независимо отъ размера основной суммы долга или долговъ, указываемыхъ въ кяигахъ въ виде заграфныхъ данныхъ (именно—
толыхо для памяти)".
Мы видимъ, что и у Барада, какъ и у Ротшильда въ „Энциклопедш",
устанавливаются:
1) принцшгъ классификацш долговъ по степени ихъ благонадежности;
2) иринцинъ уменьшенной оценки сомнительныхъ долговъ;
и 3) принцинъ учета при оценке какъ активныхъ, такъ и пассивныхъ
векселей.
Но въ отлич1е отъ „Энциклопедш", этотъ послйдшй принцинъ, т . - е :
принципъ учета при оценке векселей, устанавливается лишь въ отиошенш
крупныхъ предпр1ятШ и банковыхъ учрежденШ, где вексельный портфель
весьма значителенъ.
Теперь, следуя тому же порядку авторовъ, какой былъ принлтъ нами
въ предшествующей главе, нереходимъ къ разсмотр-Ьшю того, какъ р е шается вонросъ объ оценке долговъ и требованш у Скубица въ его „Самоучителе двойной бухгалтерш". Здесь по данному вопросу мы находимъ нижеследуюпця указашя:
1) „Требовашя, поступленш по которымъ несомненны,... заносятся въ
инвентарь полностью" *)
2. 2 ) „Требовашя въ иностранной валюте определяются какъ иностранные векселя: берется курсовая стоимость ихъ въ день составлетя инвентаря".
8. 3) „При наличности сомнительныхъ требованш, лучше всего будетъ
вычесть известный процентъ изъ общей суммы и включить въ инвентарь
эту уменьшенную4) сумму. Безнадежныя же требовашя вовсе не должны быть
включаемы въ инвентарь".
4 . в ) „Векселя,—допуская, конечно, ихъ благонадежность,—могутъ быть
включены въ инвентарь въ делахъ менее крупныхъ на всю сумму, на которую они выставлены. Въ крупныхъ же и банковыхъ делахъ, при значительности „портфеля", векселя эти должны быть ко дню составлетя инвентаря включены за вычетомъ учета до срока".
И у Скубица мы видимъ те же основныя положешя относительно
.оценки долговъ и требовашй, что и въ Энциклопедш Ротшильда, что и у
Бараца.
По поводу же утверждеШя, что „при наличности сомнительныхъ трех

) Скубицъ. Самоучитель двойной бухгалтерш. Стр. 16.
) Тамъ же. Стр. 16.
3
) Тамъ же. Стр. 16.
4
) Но возможна и иная форма занесешя уменьшенной оценки: возможно—долгъ,
подлежащей уменыненш въ оценке, показать по активу полностно, а по пассиву создать
н а соответствующую сумму уравновешивающую статью нодъ соотв^тствующимъ наименовашемъ, хотя бы, напр., нодъ такимъ: „фондъ для покрытгя сомнительныхъ
долювъ". '
3
) Тамъ же. Стр. 16, 17.
2

— 121 —

бовапт, лучше всего будешь вычесть извпстный проценшъ изъ обгцей суммы
и включить въ инвентарь эту уменьшенную сумму", возможно возразить, что
съ точки зр'Ьшя требования наглядности въ балансе, едва ли будетъ хуоюе
уменьшенную оценку сомнительныхъ требованш изобразить въ форме двухъ
статей: одна основная по активу, въ полной сумме долга; другая—уравновешивающая по пассиву, въ сумме скидокъ.
Лунсшй въ своемъ „Счетоводства общемъ и коммерческом^' (§§ 225—
232) по вопросу объ оценке долговъ и требованш выставляетъ следуюпця
положения:
1) „Валюты благонадежныхъ векселей переносятся въ счетъ заключите льнаго баланса" *).
2) „Валюты безнадежныхъ векселей переносятся (списываются) въ
счетъ убытковъ и прибылей" 2 ).
3) „При заключены лицевыхъ счетовъ процентныхъ, прежде всего вписываются проценты въ дебетъ или кредитъ соответствующаго счета" 3). Это
правило, если перевести его съ технически-бухгалтерскаго языка на обыкновенный, будетъ обозначать следующее: долги, подлежащее опроцентовангю,
вносятся въ балаисъ вмтъстп съ наросшими по день заключения процентами,
которые прибавляются къ капитальной суммгь долга.
4) „Если долгъ лица благонадеженъ, то оиъ переносится въ счетъ заключительная баланса" 4 ).
5) „Безнадежный долгъ переносится (списывается) въ счетъ убытковъ
и прибылей" ®).
6) „Сальдо счетовъ иностранныхъ кредиторовъ (сопЪо т ю , соп1ю пов&о)
показываются по курсу дня заключения книгъ" и).
7) „Всю сумму сомнительнаго долга переносимъ со „счета должниковъ"
на „счетъ сомнительныхъ долговъ" 7). А при заключены „ту часть этого
долга, которую мы надеемся получить, мы переносимъ на мсчетъ баланса
ту же часть, которую мы не надеемся получить, переносимъ на „Счетъ
убытковъ и прибылей" (въ дебетъ)" 8).
8) Возможешь и другой способъ записи сомнительныхъ долговъ, а именно:
1) сомнительные долги выносятся въ балансъ въ полной сумме, по 2) въ то
же время, составляется изъ ежегодныхъ отчисленш изъ прибыли уравновешивающая статья подъ заглав1емъ: „Счетъ резерва активныхъ долговъили
„Счетъ фонда долгового риска" и т. п.; 3) действительная же потери на
сомнительныхъ долгахъ покрываются тогда изъ этого фонда или резерва 9).
*)
)
3
)
4
)
в
)
6
)
7
)
«)
9
)
2

Луяскш. „Счетоводство общее ж коммерческое". Ч. 1-я, стр. 144.
ЛунскШ. „Счетоводство общее и коммерческ.". Ч. 1-я, стр. 114.
Тамъ же. Стр. 114.
•
Тамъ же. Стр. 115.
Тамъ же. Стр. 115.
ЛунскШ. „Счетоводство общее и коммерческое". Ч. I, стр. 145.
Тамъ же. Стр. 145.
Тамъ же. Стр. 145, 146.
Тамъ же. Стр. 148—149. (§ 231).
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Гомбергъ въ своемъ „Мельничномъ счетоводства", находя, что способъ
соотавлешя инвентаря и оценки его составныхъ частей детально разработанъ
въ „Самоучителе" Сжубица, все же считаетъ нужнымъ отметить следующее
по вопросу объ оценке долговъ и требованш:
1) „Сомнительные долги должны быть списаны"; *)
2) „Проценты по неуплаченнымъ долгамъ должны быть точно определены и не только по векселямъ, но также и по открытымъ счетамъ, платежъ
которыхъ еще не наступилъ"; 2)
3) „Целесообразно также, въ особенности въ товарище скихъ предпр1ят!яхъ, иметь резервный фондъ для должниковъ вполне надежныхъ иа случай
потерь или расходовъ по полученпо этихъ долговъ; въ такомъ случай последующая потери могутъ быть покрываемы этими фондами". 3)
Кроме того, Гомбергъ приводить еще весьма интересную выдержку
относительно оценки имущественныхъ частей инвентаря изъ многихъ компанейскихъ контрактовъ швейцар скихъ и итальянскихъ фирмъ. Изъ этой выдержки здг1зсь мы приведемъ только то, что касается предмета этой главы,
т.-е.—то, что относится къ оценке долговъ и требованШ.
„Долги должны быть разделены на три класса: 1-й классъ—долги безусловно надежные, для которыхъ необходимо образовать резервный
фондъ въ размере Б°/0 ихъ суммы на скидки, проценты, потерю на
курсе, расходы по полученпо и т. п.
П-й классъ—долги средше, въ полной ценности которыхъ не уверены; они должны быть показаны въ <9О0/о своей суммы.
Ш-й классъ—долги сомнительные, которые доллшы быть показаны въ 50°Iо своей суммы. Безнадежные лее долги должны быть снесены
целикомъ на счетъ Убытковъ и Прибылей". *)
Такимъ образомъ и у Лунскаго и у Гомберга по вопросу объ оценке
долговъ—требований устанавливаются те же принципы, каше мы нашли у
Бараца и въ энциклопедш Ротшильда, а именно:
1) принципъ классификащи долговъ по степени ихъ благонаделсности;
2) принципъ уменьшенной оценки для долговъ менее надежныхъ, и въ
зависимости именно отъ степени ихъ надежности;
и 3) принципъ учета срочныхъ долговъ.
Теперь посмотримъ, какъ разрабатывается этотъ вопросъ у КеЬт'а въ
его „ Ш е В П а п я е п Лег А с й е п ^ е з е П з с Ь а П е п " .
К е Ъ т сначала отмечаетъ, что не все обязательства способны къ занесотю въ балансъ, к) но что все, кои вносятся, должны быть оценены. •
]

)
)
3
)
4
)

Я. Гомбергъ. „Мельничное счетоводство". Стр. 60.
Тамъ же. 'Стр. 60.
Тамъ же. Стр. 60.
Я. Гомбергъ. „Мельничное счетоводство". Стр. 60.
Къ обязательствам^ кои не заносятся въ балансъ, относятся обязательства съ
будущими дййстшемъ и возд'Ьйств1емъ, напр., отношешя, вытекающ1я изъ запродажи,
изъ личнаго найма—тогда и постольку, когда и поскольку стороны еще не приступали къ вьшолнешю возложенныхъ на нихъ, силою договора, дМствШ.
2
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По вопросу же относительно слособовъ оценки КеЬт выставляетъ
весьма важное положеше о возведены* различныхъ способовъ оценки облзательствъ къ единому принципу.
Такимъ принципомъ является по КеЬт'у оцгшка облзательствъ по цпмъ
въ пастоягцгй момептъ.
Изъ этого основного положешя В е Ь т д-Ьлаетъ сд'Ьдуюшде выводы относительно оценки облзательствъ:
Во-первыхъ, устаиавливаетъ пргтцгтъ учета срочиыхъ иеопроцеитовапныхъ обязательство. Разсуждеше, съ помощью котораго делается этотъ
выводъ, таково: такъ какъ цтса обязательства въ датьый момептъ не есть
ФШЙ будущая, а меньше ея, то при исчиеленш денежной стоимости срочнаго
неопродентованнаго обязательства, срокъ коему еще не наступилъ, необходимо внести поправку въ будущую ц1зну, обыкновенно проставляемую въ
обязательств-^. Поправка эта совершается въ форме учета обязательства х).
Во-вторыхъ, припципъ прибавки къ капитальной сумме обязательству
иодлежащихъ опроцентовапно, той суммы процентовъ, которую следуетъ начислить по день заключешя баланса 2 ).
По вопросу объ оценке сомнительныхъ и безнадежныхъ долговъ, въ
согласш съ Н. Сг. В. § 40, устанавливается приндипъ оценки сомнительныхъ долговъ по ихъ вероятной стоимости, а для безнадежныхъ устанавливается приндипъ полн-Мшаго погашения ихъ путемъ списывания. 3)
Кроме того, КеЬт иридаетъ большее значеше въ вопросе объ оценке
облзательствъ различно ихъ па пепокрытыя и покрытия обезпечепгями
(залоги и заклады), а при оценке последнихъ советуетъ обращать самое
серьезное впимате на оценку самыхъ обезпеченШ. *)
У КеЬт'а, въ отлич1в отъ прежде дитированныхъ авторовъ, мы должны
отметить стремлеше возвести некоторые принципы при оценке облзательствъ
къ единому принципу,—это во-первыхъ, а во-вторыхъ, установлеше действительно важиаго для оценки различхя облзательствъ—на покрытыя и пепокрытыя обезпечешями. 3)
Теперь, отчасти суммируя приведенные выше взгляды различныхъ
авторовъ на оценку долговъ и требованШ, отчасти делая изъ нихъ выборку, мы можемъ выставить по этому вопросу рядъ слЗздующихъ положенш:
1) Основнымъ принципомъ, руководящимъ оценкой долговъ и требованШ,
является оцпика по дчьйствительиогь цшт въ момептъ составлепгя баланса.
2) Долги къ полученпо, по степени ихъ благонадежности, разделяются
г

) КеЬт. Эхе ВПапгеп йег Асйеп§езе11зсЬайеп. § 176. Къ таковымъ обязательствамъ, конечно, нужно отнести и векселя.
2
) КеЬт. 01е ВПапгеп с!ег АсЫеп^езеИзсЬаЙеп.. § 176.
3
) Тамъ же. § 176.
4
) Тамъ же. § 179.
3
) Вопросъ объ этомъ различегйи облзательствъ и объ оц'Ьнк'Ь нокрытыхъ облзательствъ въ связи съ оценкою самыхъ обезпечешй особенно важенъ для пшотечныхъ
банковъ и другихъ учрежден]!, кредитующихъ подъ обезпечеше недвижимостями.
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на три категорш: 1) долги %ъ получению вгьриые, сомневаться въ уплате
которыхъ шкгъ никакого основашя. Так1е долги записываются полной суммой.
2) Долги къ получешю сомнительные, когда Д'Ьла должника возбуждаютъ
опасеше, или должникомъ сильно нарушены сроки, или, накоиецъ, имъ прекращены платежи и объявлена несостоятельность. Т а т е долги, по принципу
действительной цены, никакъ не могутъ быть приняты въ полной сумме,
а записываются въ части, получеше которой бомье или меичъе иесомитто.
3) Долги къ получешю безнадеэюиые, когда должникъ находится въ такомъ
положенш, что получить съ него, хотя бы часть долга, невозможно. Таше
долги списываются со счетовъ и по балансу не проводятся вовсе, или, если
проводятся, то какой-либо малозначущей суммой (исключительно рго т е топа).
3) Долги, подлежащее опроцентованпо, должны быть показываемы вместе съ наросшими по день заключения процентами.
4) Долги срочные, не подлежащее опроцентованпо, при внесеши въ
балансъ должны подлежать учету.
5) Векселя (активные и пассивные), какъ обязательства срочиыя и
обычно опроцентованш не подлежащая, тоже при занесенш въ балансъ должны учитываться.
6) Векселя протестованные должны записываться особой статьей; безшдеоюпые лее векселя должны совершенно списываться со счетовъ, или,
если проводить ихъ по балансу, то какой-либо малозначущей суммой (исключительно рго шеюопа).
7) Долги кредиторамъ, хотя бы и предвиделась возможность получить
но нимъ скидку, если не имеется еще на то соглайя кредитора, должны
записываться полностью.
8) Требовашя въ иностранной валюте, а равно и иностранные векселя
оцениваются по курсу дня составления баланса.
9) При оценке' требований, весьма важно провести различете ихъ на
непокрытая и покрытая обезпечетями и производить оценку покрытыхъ
обезпечетями требоватй въ связи съ оценкою самыхъ обезпечеюй.
Теперь раземотримъ, какъ ставится вопросъ объ оценке долговъ и требоватй въ нашемъ законодательстве.
И по вопросу объ оценке долговъ и требований,—все равно, какъ и
по вопросу объ оценке вещественнаго имущества,—нужно признать скудость
принцшпальными постановлеюями нашего Торговаго Устава.
И на самомъ д е л е ст. 678 Уст. *) Торг. устанавливаетъ лишь принцип» выделешя долговъ, спорныхъ или с омните льныхъ въ особую статью
*) Уставъ Торговый. Ст. 678: „Каждый торгующШ, безъ изъятая, непременно
долженъ поверять и считать себя по книгамъ своимъ ежегодно, или, по крайней м'йрф,
каждые восемнадцать мФсяцевъ, въ какое время года ему удобнее, и выводить балансъ,
въ коемъ означать собственный свой капиталъ и свое имущество недвижимое и движимое (шуегйапит), наличность денегъ и деиежныхъ документовъ, наличность товаровъ, долги, ему и отъ него къ платежу сл±дующ1е, долги спорные или сомнительные,
расходъ на домаштя издержки и годовую прибыль или убытокъ.
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баланса, совершенно обходя молчатемъ вопросъ о томъ, должны ли эти
сомнительные или спорные долги показываться по балансу въ полной сумме
или только въ части оной.
Ст. 679 Устава Торговаго устанавливаетъ принципъ погашеюя безпадежныхъ долговъ. По смыслу этой статьи, безнадежные долги не погашаются
вполне („не упичтооюаются безслпдно"), „доколе по нимъ не последовало
окончательнаго разсчета. а ставятся на счетъ убытка и записываются опять
на приходъ (а следовательно, и выносятся въ балансъ) какою-либо малозиачущею суммою, напримеръ: векселя или долгъ NN
на семь тысячъ пятьсотъ рублей за одинъ рубль, дабы настоящая сумма всегда была въ виду".
Вотъ и все, что мы находимъ по вопросу объ оценке долговъ и требоватй въ нашемъ Торговомъ Уставе.
Гораздо больше постановлен]! (да и самыя постановленья—принцишальнее) объ оценке долговъ и требовашй мы находимъ въ „Положенш о государственномъ промысловомъ налоге" и въ Ш-й инструкцш къ нему.
Ш - я инструкщя въ § 55, п. 4 устанавливаетъ принципъ классификацш
долговъ по степени ихъ благонадежности иа вгьрные *) сомнительные и безнадежные и устанавливаетъ принципъ оценки: долговъ верныхъ—въ нарицательной сумме, сомнительныхъ—по вероятной цене; долги же безнадежные
должны подлежать жключенгю 2)
Въ § 55, п. 9 той же Ш - й инструкцш устанавливается принципъ
оценки долговыхъ обязательствъ предпргяпя (кредиторовъ) по нарицательной сумме обязательствъ. 3)
Вникая въ смыслъ постановлен!# § 55 Ш - й иструкцш, мы видимъ,
что здесь по вопросу объ оценке долговъ и требовашй настойчиво проводится принципъ оценки по нарицательной ц е н е и не указывается на принципъ учета срочныхъ, .не подлежащихъ опроцентованйо обязательствъ, ни
на пртьципъ прибавки причитающихся процентовъ къ капитальной сумме
обязательствъ—срочныхъ, подлежащихъ опроцентованйо.
Но въ § 59, п. 3 Ш-й Инструкцш и въ- ст. 101 (470), п. 1, лит. М.
„Положешя" мы находимъ косвенныя указашя относительно возможности
проведешя принципа прибавки къ обязательствамъ, подлежащимъ опроцентованйо.
Дело въ томъ, что § 59 Ш-й Инструкцш, давая правила относительно
*) Хотя термина— „вщтые долги" въ § 55, и 4 и нгЬтъ, но этимъ терминомъ
вполне можно охарактеризовать ту группу долговъ, которые показываются по балансу въ полной стоимости.
2
) „Ш-я инструкщя о прим'Ьнеши Положешя о государственномъ промысловомъ
налогФ" § 55, п. 4:
„Остающееся неуплаченными долги, следуемые предпр1ятйо (дебиторы,), показываются на тотъ же день, на который составленъ балансъ (въ актив'Ь), по нарицательной сумм'Ь обязательствъ; сомнительнымъ же долгамъ по балансу назначается ихъ
вероятная цЗша, а долги безнадежные—подлежать исключению".
3
) Ш-я инструкщя § 55, п. 9:
„Всякаго рода долговыя обязательства предпр1яия (кредиторы) показываются
также въ пассив'Ь баланса по нарицательной сумм'Ь обязательствъ".
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ясчшслешя валового дохода, причисляетъ сюда (§ 59, п. 3) „и причитающееся за отчетный годъ проценты и дивиденды по принадлежащимъ предпр1ятио капиталамъ (въ продентныхъ бумагахъ и по текущимъ счетамъ)".
Разъ эти проценты должны быть влиты въ общую сумму валового дохода,
то именно поэтому они должны быть показаны и по балансу; при чемъ, показать ихъ по балансу можно двояко: или возможно прибавить ихъ къ капитальной сумме долга, или возможно создать для нихъ особую активную
статью, подъ заглав1емъ: „Проценты, подлежащее получешю".
Не нужно только забывать, что § 59, п. 3 говорить о причитающихся
процентахъ съ капиталовъ („въ процептпыхъ бумагахъ и по текущимъ счетамъ").
„Положете о государственном!». промыеловомъ налоге" въ ст. 101,
(470), п. 1, лит. М, рассматриваешь причитающееся проценты съ точки
з р е т я предпрмшя, уплачивающаю ихъ, и даетъ по этому вопросу несколько
более подробныя постановлешя, ч-Ьмъ ПТ-я Инструкщя въ § 59, п. 3.
По смыслу ст. 101 (470), п. 1, лит. М „Положешя", вычету изъ валового дохода, для исчислешя чистой прибыли, подлежать расходы и отчи<злешя:
Ст. 101 (470), п. 1, лит. М. „На уплату процентовъ по текущимъ
долгамъ предпр1ят1я, какъ, напр., по текущимъ счетамъ, по
счету полученныхъ въ вредить товаровъ н т. п."...
Ст. 101 (470) ; п. 1, лит. М „Положешя", по сравиешю съ § 59, п. 3
Ш-й Инструкцш, даетъ несколько более подробныя постановлешя, потому,
что говорить не о текущихъ счетахъ, а о текущихъ долгахъ; о текущих!»
же счетахъ говорить примерно,—какъ
объ особой форме текущихъ долговъ,
еъ которымъ относить и долги по счету полученныхъ въ кредитъ товаровъ.
Если мы констатируемъ фактъ несомненной связи между § 59, п. 3
Ш-й Инстр. и ст. 101 (470), п. 1, лит. Ж „Положешя", ибо они разсматривають одн$ и те лее суммы, но лишь съ различныхъ точекъ з р е т я , именно—
•одинъ разъ съ точки з р е т я предпр]'ят1я, которому причитаются проценты,
другой разъ—съ точки з р е т я предпрхяпя, отъ котораго причитаются проценты,—то въ результате этого мы должны установить взаимное восполняющее значете этихъ двухъ постановлений.
Отсюда, принципъ прибавки процентовъ долженъ быть распространяемъ
не только на проценты, причитающееся по процентнымъ бумагамъ и текущимъ счетамъ (§ 59, п, 3 Ш-й Инструкцш), но также и на проценты, причитающееся вообще по текущимъ долгамъ, следовательно, и по счетамъ полученныхъ въ кредитъ товаровъ и по другимъ срочнымъ кредиторскимъ счетамъ. (Ст. 101 (470), п. 1, лит. М „Полооюетя"). Объ учегЬ же срочныхъ,
не подлежащихъ опроцентованйо, обязательствъ и Инструкщя и Положете молчать.
Въ заключеше этой главы, приведемь образцы балансовъ съ различными записями, касающимися оценки долговъ и требовашй.
Въ приводимыхъ балансахъ нужно будетъ обратить внимате на то,
зсакъ оценка долговъ и требовашй отражается на выводе прибыли.
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Б АЛАН СЪ
№ 1 (въ которомъ не проведено разлишя между долгами до степени ихъ благогонадежнооти и въ которомъ долги показаны по ихъ нарицательной стоимости).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Долги

20.000

Прочш активъ.

.

.

130.000

Долги пассивные .
Капиталъ

.

30.000
110.000

. . . .

Прибыль

10.000

150.000

150.000

Б А Л А Н С Ъ (того же предщдятш):
№ 2 (въ которомъ выделены въ особую статью сомнительные долги на
5.000 р., и совершенно исключены долги безнадежные, на сумму 2.000 р.).

Активъ.

Долги ( в е р н ы е ) .

Пассивъ.

.

13.000

Долги (сомнительные)

5.000

ПрочШ активъ. . .

130.000

Долги пассивные .
Капиталъ

148.000

Прибыль

.

.

.

30.000
110.000
8.000
148.000

I
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Б А Л А Н С Ъ (того же предпргятая)
№ 3 (въ которомъ совершенно исключены долги безнадежные-на 2.000 р., а
сомнительные долги, съ нарицательного стоимостью въ 5.000 р., не только
показаны особой статьей, но и оценены только въ 5О°/0 ихъ нарицательной
стоимости, т. е. въ 2.500 р.).

А и т и з ъ . СТассивъ.

Долги (верные) . .

13.000

Долги (сомнительные)

2.500

Прочш активъ.

.

.

Долги пассивные .
Каниталъ

130.000

.

30.000
110.000

. . . .

Прибыль

5.500

145.500

145.500

Б АЛ АН С Ъ (того же предпр1ят1я)
№ 4 (лишь съ тЬмъ отличхемъ отъ предшествующего, что въ немъ уменьшены
активные верные долги на сумму учета (именно на 100 р.), а также
уменьшены и пассивные долги на сумму учета въ разиЗзр-Ь 300 р.).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Долги (верные) .

.

12.900

Долги (сомнительные)

2.500

Про.чШ активъ.

.

.

130.000
145.400

Долги пассивные.
Капиталъ

. . . .

Прибыль.

.

.

.

29.700
110.000

.

5.700

145.400
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Б А Л А Н С Ъ (того же предприятия)
№ 5 (лишь съ т'Ьмъ отличхемъ отъ предшествующаго, что долги показаны по нарицательной стоимости, а суммы учета въ форм*Ь уравнов'Ьшивающихъ статей).
Дитивъ.

П а с с и в ъ.

Долги ( в е р н ы е ) .

.

13.000

Долги сомнительные

Долги п а с с и в н ы е

.

30.000

2.500

Еапиталъ

.

.

110.000

.

130.000

Прибыль

. . . .

Учетъ
пассивныхъ
долговъ . . . .

300

Прочш активъ.

.

.

.

5.700

Учетъ
активныхъ
долговъ. . . .

145.800

100
145.800

1

Изъ предшествующаго изложешя мы знаемъ, что въ шЬкоторыхъ предпр1ят!яхъ, для покрытая убытковъ на сомнительныхъ и безнадежныхъ долгахъ, путемъ ежегодныхъ отчисленш изъ прибыли, составляется особый „Резервный фондъ для сомнительныхъ го безнадежныхъ долговъ".
Изъ приводимыхъ ниже балансовъ мы увидимъ, какимъ образомъ отражаются отчисления изъ прибылей въ резервный фондъ и покрьте убытковъ
на сомнительныхъ и безнадежныхъ долгахъ изъ этого фонда на разиЗзр-Ь
прибылей съ одной стороны, и на размЗзр-Ь „резервнаго фонда"—съ другой.
Возьмемъ то же самое предпр1ят1е, балансы котораго сейчасъ только
приводились, и предположил», что изъ прибыли, которая полностью причислялась къ капиталу, ежегодно отчисляется въ резервный фондъ по 1,000 р.,
и что до настоящаго времени уже отчислено 5,000 р. въ резервный фондъ.
Тогда Балансъ № 1 приметъ такой видъ.
№ 1а.

БАЛАНСЪ

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.
20.000

Долги
Прочш активъ.

.

.

130.000

Долги пассивные .
Резервный
фондъ
(для сомн. и безн а д . долж.). . .
Капиталъ
Прибыль.

150.000

Арииушкинъ. Балансы.

. . . .

30.000

5.000
106.000
9.000
150.000
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БАЛАНСЪ
№§ 2а (въ которомъ выделены въ особую статью сомнительные долги 5.000 р.,
и совершенно исключены долги безнадежные, на сумму 2.000).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Долги (верные). .
Долги
ные)

.

13.000

(сомнитель5.000

Прочш активъ.

.

.

130.000

.

30.000

Резервный
фондъ
(для сомн. и безнад. д о л г о в ъ ) . .

3.000

Долги пассивные .

Капиталъ

106.000

. . . .

9.000

Прибыль

148.000

148.000

БАЛАНСЪ

(того же предпр1ят1я)

№ За (ко торый отличается отъ баланса № 3 лишь тгЬмъ, что убытки па
безнадежный» долгахъ и на сомнительныхъ (50°/ 0 ) проведены по „Резервному
фонду для сомнительныхъ и безнадежиыхъ долговъ".).
А к т и в ъ.

Долги (верные)
Долги
ные)

П а с с и в ъ.

.

.

13.000

(сомнитель-

ПрочШ активъ.

2.500
.

.

130.000

.

30.000

Резервный
фондъ
(для сомн. и безнад. д о л г о в ъ ) . .

500

Долги пассивные .

Капиталъ
Прибыль

145.500

. . . .

16.000
9.000
145.500

Изъ балансовъ Л? 2 а и № З а мы усматриваем^ что отъ убытковъ на
сомнительныхъ и безнадежиыхъ долгахъ уменьшается резервный фондъ., а
не прибыль. Но зато прибыль ежегодно уменьшается на 1,000 р., в слг.Ьдств1е
Д'Ьлаемыхъ изъ нея отчислешй въ „Резервный фондъ для сомнительныхъ и
безнадежныхъ долговъ". Учетъ какъ активныхъ, такъ и пассивныхъ долговъ
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и векселей, „Резервнаго фонда для сомнительныхъ и безнадежныхъ долговъ"
не касается, и на величину его не влхяетъ нисколько. Вотъ почему мы и не
приводимъ балансовъ съ „Резервнымъ фондомъ" для сопоставлешя ихъ съ
балансами Л? 4 и № 5, такъ какъ балансы № 4 и № 5 построены нами для
того, чтобы показать, въ какой именно форм1з заносится учетъ актнвиыхъ и
пассивныхъ долговъ въ балансы.

Отражение принципа акщонерности въ
балансЬ.
а) Расчленение матервала.
§ 24.
Такъ какъ балансъ есть изображете юридическаго и экопомическаго
состава имущества, то отсюда становится понятнымъ, почему всякш моментъ
въ жизни предпр1ят1я, вызывающей тЬ или иныя особенности, тЬ или нныя
измЪнешя въ экономическомъ или юридическомъ состав^ имущества, необходимо находить себе отражеше въ баланоЬ. Однимъ изъ такихъ моментовъ,
вл1яющихъ на экономически и юридическш составъ имущества, является и
принципъ акщонерности. Такъ, въ имущества акщонернаго предпр1ят1я, какъ
неизбежный логически выводъ изъ принципа акщонерности, появляется особая имущественная статья: „Основной или складочный капипгалъ", имеющая
экономическое и юридическое значеше; подъ давлешемъ этого же принципа
создаются разнаго рода запасные капиталы, возникаютъ особыя, свойственныя только акщонерному предпр1ятш, отношешя къ акщонерамъ по дивиденду, по взносамъ при раздробительной оплат-Ь авщй и т. п.
Съ другой стороны, коллективное начало, на которомъ въ акщонерныхъ
предпрЬтяхъ покоится устройство органовъ управлешя, контроля и общаго
завЗздывашя, отражается на томъ порядка, въ которомъ происходятъ составлете, разсмотрйте й поверка, а также и утверждеше отчета и баланса въ
акщонерномъ предпр1ятш.
Такъ какъ принципъ акщонерности вноситъ особенности въ экономичес к и и юридичешй составъ имущества съ одной стороны, и вызываетъ коллективность въ устройств^ различныхъ органовъ—съ другой, то этими двумя
свойствами акщонернаго принципа определяется следующее расчленение матер!ала, подлежащаго изсл-Ьдовашю въ этой главгЬ:
I) Отраженге акщонернаго принципа на баланоъ —съ материальной
стороны;
II) Отраженге акщонернаго пртщипа на баланаь—съ формальной стороны.
9*
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I) Ь) Отражение акфонернаго принципа на баланс^ съ матерн
альной стороны.
П0С061Я.

ВеТьт. Б1е ВПапгеп с!ег Ас&'еп^езеПзсЬаЙеп. §§ 24—50; 109—166;
182—189.
Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. I. §§ 44—53.
Цитовичъ. Учебникъ торговаго права. В. 1-й. Изд. 1891 г. §§ 14—17.
Цитовтъ.
Очерки по теорш торговаго права. В. I и II. Изд. 1903 г.
§§ 14—23.
Ротшильда. Энциклопедзя. Т. II. Ч. 6-я, §§ 81—84.
Стерся. Общее Счетоводство. §§ 226—243.
Барацъ. Курсъ двойной бухгалтерии. Отд. "VII, § 8.
Лунскш. Краткш учебникъ коммерческой бухгалтерш. §§ 128—134.
Скубицъ. Самоучитель двойной бухгалтерш. Стр. 284—287.
Батепъковъ. Руководство производить ревиззи и поверять отчеты въ
Банкахъ, Правлетяхъ акщонерныхъ обществъ, Коммерческихъ коиторахъ,
Земскихъ, Городскихъ и др. обществонныхъ учрелсдешяхъ. Гл. б-я.
Евзлинъ. Общепонятный отчета акщонерныхъ предпр1ятШ и его значеше въ торгово-промышленной жизни.
ЗсШвЪе ипс1 Оскгтапп. Б1е ЬеЪге УОП <1ег ВисЬЪаИдтд. §§ 277—291.
„Счетоводство" за 1890 г.
„Какъ фабрикуется дивидендъ?" Стр. 98.
ЛЪло Тульскаго Банка". Стр. 170, 194, 218.
„Теор1я и практика счетовъ". Проф. Леотэ и Гильбо.
Кони. Судебныя рЪчи. Кассационное заключеше по дгЪлу о злоупотребдетяхъ въ Саратовско-Симбирскомъ Земельномъ БаисЬ.
Мануиловъ. Пособ1е къ лекщямъ по политической экономш. Вып. I,
изд. 1907 г. Глава VI, § 45.
Исаевъ. Начала политической-экономш. Отд. I, гл. XIV.

а) 06щ1я понят1я объ оеновныхъ принципахъ акцшернаго
общества.
§ 25.
Наиболее важной по своему экономическому и общественному значение и наиболее распространенной формой коллективныхъ предщлятш является
акционерное товарищество (или общество), или, согласно термииологш т. X,
ч. I, ст. 2139—2198, „Компанш на акщяхъ".
Ст. 2139, т. X, даетъ следующее опредгЬлеше акщонернаго товарищества: „Компанш: на акщяхъ составляются посредствомъ соединешя извг.Ьстнаго числа частныхъ вкладовъ, опред'Ьленнаго и единообразного размера въ
одинъ общш складочный капиталъ, которымъ и ограничивается кругъ д'Ьйств1я и ответственности каждой изъ сихъ компанш".
Анализируя это опред^лете, мы вскрываемъ сл^ду-юнце признаки:
Во-первыхъ, устанавливается тотъ признакъ, что акщонерная компатя
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есть „договорное соединете льщъ". Этотъ признакъ является выводомъ изъ
термина „компатя па*акщяхъ". Такъ какъ въ заголовка къ стт. 2139—2198
т. X, ч. 1-й говорится „о товариществахъ по участкамъ, или чсомпангяхъ
иа акщяхъ"-, то, следовательно, въ силу грамматической конструкция заголовка, терминъ: „компангл на акщяхъ" следуетъ считать равнозначнымъ
термину: „товарищество по участкамъ". Значитъ, компатя на акщяхъ есть
одинъ изъ видовъ товарищества, а посему все, что характеризуешь товарищество вообще, характеризуем и компанш на акщяхъ, какъ частный видъ
товарищества; такъ что, при определенш „компанш на акщяхъ" рег ^епиз
е"Ь (ШГегепИат, признаки товарищества вообще должны играть роль депиз.
„Товарищества", согласно ст. 2126 т. I, ч. 1, „составляются изъ лицъ,
соединенныхъ въ одинъ составъ и действующихъ въ ономъ подъ однимъ общимъ именемъ". Эта статья ясно вскрываетъ договорный характеръ соединешя лицъ въ товариществе вообще, а следовательно, и въ акщонерной компанш, какъ въ одномъ изъ видовъ товарищества.
Во-вторыхъ, это опредгЬлете отм1зчаетъ исключительно реальный капиталистически!, характеръ этой формы товарищества и отсутств!е въ ней
всякаго личнаго элемента, ибо говорится о составлены компанш иа акщяхъ
„посредствомъ соединешя известнаго числа частпыхъ вкладовъ1-. Ни о какомъ личномъ участш вкладчиковъ здесь нетъ и помину.
Въ-третьихъ, опред1злен1е, даваемое ст. 2139, т. X, ч. 1, несетъ въ
себе указате на тотъ матер1альный субстратъ, который долженъ лежать въ
основе операцш общества, ибо здесь говорится о томъ, что частные вклады
соединяются „въ одииъ общгй складочный капитала, которимъ и ограничивается кругъ дпйствгя и отвптствепности каоюдой изъ сихъ компанш". Не
вдаваясь въ обсуждете вопроса о томъ, насколько правильно ограничивать
кругъ действш, а главное, сферу ответственности только „складочпымъ капиталомъа
не всемъ имуществомъ акщонернаго товарищества, мы все же
не можемъ не признать того обстоятельства, что ст. 2139, т. X, ч. 1 иризнаетъ за складочнымъ капиталомъ базирующее значение какъ для круга
действш, такъ и для сферы ответственности.
Въ - четвертыхъ, определено указываетъ на раздробленность капитала
на единообразныя квоты (акцш), ибо „компаши на акщяхъ составляются
посредствомъ соединетя извжтнаго числа частныхъ вкладовъ опредплеипаго
и единообразнаъо размера въ одинъ общт складочный капиталъ".
Въ-пятыхъ, такъ какъ въ ст. 2139, т. X, ч. I, „обгцгй складочный капиталъ" конструируется, какъ соединете частныхъ вкладовъ, притомъ,
какъ такое соединете, размеромъ коего ограничивается кругъ ответственности всего общества, то, следовательно, размеръ ответственности каждаго
вкладчика ограничивается размеромъ его вклада, ибо только при такой конструкции размера ответственности для отдельнаго вкладчика возмолсно построить указываемый ст. 2139 т. X, ч. I, размеръ ответственности для всего
общества.
Въ заключете этого анализа ст. 2139, т. X, ч. I, по поводу последней части ея, заключающей въ себе ту мысль, что кругъ действхя и ответ-
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ственности каждой акщонерной компанш ограничивается общимъ складочнымъ
капиталомъ, мы считаемъ необходимымъ привести слЪдуннщя разсуждешя
г. Шершеневича 1 ).
„Складочный капиталъ акщонернаго товарищества не слгЬдуетъ ни въ
какомъ случай смешивать съ его имуществомъ. Имущество акщонернаго
предпрхяия можетъ оказаться, по своей данности, выше или ниже складочнаго капитала, въ зависимости отъ хода дгЬлъ. Съ этой стороны надо
признать безусловно онгибочиымъ утверждеше нашего законодательства, будто
кругъ дМств!я и ответственности каждаго акщонернаго общества ограничивается принадлежащимъ ему складочнымъ капиталомъ. Каждое лицо отвечаете по своимъ обязательствамъ всЬмъ своимъ имуществомъ, и отъ этого
не освобождается и авщонерное товарищество, какъ юридическое лицо. Имущество акщонернаго товарищества можетъ значительно превысить складочный капиталъ и кредиторы вправе признавать всю эту ценность обезпечешемъ своихъ требованы".
Г. Шершеневичъ въ своемъ „Курсе торговаго права" (т. I, стр. 8 8 3 )
даетъ следующее о п р е д е л е т е акщонернаго товарищества:
„Акщонерное товарищество есть основанное на договоре соединеше
лицъ съ целыо совместнаго производства торговаго промысла при помощи
капитала,, раздЪленнаго на равнаго размера доли, пределами которыхъ ограничивается ответственность каждаго участника".
Принимая во внимаше у к а з а т е самого г. Шершеневича относительно
г
того, что „цель авщонернаго товарищества по преимуществу
) торговая—
производство торговаго промысла"; что этой преимущественной целью „однако, не исключается возможность акционерной формы для неторговыхъ ц е лей" 3), намъ кажется, что о п р е д е л е т е г. Шершеневича было бы б о л е е
согласно съ этимъ у к а з а т е м ъ , если бы въ опредЪленш относительно ц&ли
было сказано такъ: „съ целно совместнаго производства по преимуществу
торговаго промысла". Г. Шершеневичъ, анализируя приведенное определеше, находить въ немъ следующее существенные признаки.
a) „Прежде всего авщонерное товарищество представляетъ собою соединеше лицъ" *).
b) „Въ основанш акщонернаго с о е д и н е т я лежитъ д о г о в о р . „Договоръ
возникаетъ между аищонёрами, подписавшими уставъ; возможность перемены
личнаго состава путемъ отчуждешя акщй не изменяетъ договорного характера" 5 ).
c) „Изъ взносовъ акщонеровъ образуется складочный капиталъ, иначе
называемый основнымъ, который создаетъ матергальную основу акщонернаго
хозяйства.''Капиталистически! характеръ акщонерныхъ товариществъ создается
*) См. „Курсъ торговаго права", т. Т, стр. 385, 386. Изд. 4-е. 1908 г.
2
) Курсивъ нашъ.
3
) См. Шершеневичъ. „Курсъ торговаго права. Т. 1-й, § 44, лит. I Стр. 386.
Изд. 4-е. 1908 г.
4
) Тамъ же, стр. 383.
5
) См. Шершеневичъ. „Курсъ торговаго права". Т. I, стр. 384. Изд. 4-е. 1908 г»
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именно складочнымъ капиталомъ, образованяымъ самими акщонерами. Этотъ
капиталъ составляетъ твердую основу хозяйства" *).
(1) „Наиболее характеристическимъ признакомъ акщонернаго соединет я представляется ограниченная ответственность каждаго члена или участника предпр1ят1я. Каждый делаетъ известный взносъ, которымъ онъ и ограничиваешь пределы своего риска, возможность своихъ имущественныхъ потерь" 2).
е) „Цель акщонернаго товарищества- по преимуществу торговая—производство торъоваъо промысла. Однако не исключается возможность акционерной формы для неторговыхъ целей" 3 ).
*') „Соединеше на акщонерныхъ началахъ представляетъ собою юридическое лицо. Въ этомъ не сомневаются даже германакае ученые, опровергающее за другими видами товарищества характеръ юридическаго лица. Не
можетъ быть сомн'Ьшя, что и по русскому праву акщонерное товарищество
является юридическимъ лицомъ" -5).
По сравнение со ст. 2139, т. X, ч. 1-й, вышеприведенное определение
г. Шершеневича, кроме присущей ему ясности и исчерпывающей полноты,
и уже, конечно, при полномъ отсутствия той ошибки, которая заключается
въ конц^ ст. 2139, т. X, ч. I, еще выгодно отличается темъ, что въ определены г. Шершеневича акщонерный складочный капиталъ мыслится, какъ
разделенный на, части; тогда какъ въ ст. 2139, т. X, ч. 1-й, складочный
капиталъ мыслится, какъ составленный изъ частныхъ вкладовъ.
Представляя себе складочный капиталъ, разделеннымъ на части, мы
темъ самымъ центръ тяжести нашего представлешя переносимъ на складочный капиталъ, какъ цгълое; представляя же себе складочный капиталъ составлешымъ изъ вкладовъ, мы темъ самымъ центръ тяжести нашего представлешя переносимъ на эти вклады.
Представлеше же складочнаго капитала, какъ целаго, разделеннаго на
части, более всего согласно и съ экономической природой складочнаго капитала, такъ какъ капиталъ этотъ, именно въ его цгьломъ, служитъ матер1альнымъ базисомъ для операцш и ответственности общества, и съ логикою вещей,
такъ какъ учредители при составлены устава исходятъ именно отъ общей
цифры складочнаго капитала и отсюда уже спускаются къ той или другой
единообразной квоте отд-Ьльнаго взноса.
• Чтобы лучше уразуметь природу акщонернаго товарищества, мы, кроме
двухъ приведенныхъ выше определены, разсмотримъ еще сдедуюпце вопросы:
Во-первыхъ, к а т я юридичесшя отношешя, по поводу чего и между
кемъ складываются въ пермдъ подготовительный къ возникновение акщонернаго товарищества, т. е. въ перюдъ учредительства.
Во-вторыхъ, к а т я юридичесшя отношешя и по поводу чего складываются между уже возникшимъ акщонернымъ товариществомъ и его участниками, т. е. акщонерами.
|

Тамъ же, стр. 385.
) Тамъ же, стр. 386.
3
) Тамъ же, стр. 387.
•5) См. Шершеневичъ. „Курсъ торговаго права". Т. I. Стр. 386. Изд. 4-е. 1908 г.
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Въ-третьихъ, нужно указать, какое можетъ сложиться взаимоогношеше
интересовъ акщонеровъ съ одной стороны и кредиторовъ даннаго акцюнернаго товарищества—съ другой.
Въ-четвертыхъ, нужно указать, каюя меры принимаются къ охране гшо
имущества ашцонернаго предпр1ят1я отъ его акщонеровъ.
Въ-пятыхъ, нужно указать, какую важную роль играетъ приндипъ неизменности, целостности (интактности) основного капитала и приндипъ обязательная образоватя занасныхъ фондовъ въ жизни ашцонернаго предпр1ят1я вообще и въ д е л е охранешя имущества акщонернаго предпр1япя отъ
его же акщонеровъ—въ особенности.
I. По вопросу о томъ, как1я юридичесшя отношешя, по поводу чего и
между к'Ьмъ возникаютъ въ пер1одъ учредительства, наши наиболее видные
и авторитетные коммерсгалисты разноречатъ. Это разноречге находится въ
зависимости отъ разнор^чиваго р е ш е т я ими вопроса о томъ, какой о/се
именно момеитъ считать за моментъ возникновения акцгопернаго товарищества. Цитовичъ въ своемъ „ Учебнгть торюваю права" 1 ), отмечая, что учреждение компанш обнимаетъ собою: а) утвероюденге устава
и б) ея окончательное образованге, моментъ возникновешя акндонерной компанш относить
въ моменту утверждения устава. „Проектъ утвержденъ; съ его утверждешемъ
возникла и акщонерная компашя; есть самостоятельный субъектъ имущественныхъ отношешй. Этотъ субъектъ ийЪетъ: а) свое имя; б) свое место
жительства; в) свой кругъ деятельности; г) своихъ представителей—таковы
именно учредители; д) имеетъ организащю своей дальнейшей деятельности,
словомъ, имеетъ свой учредительный актъ, свой уставъ, какъ документа
своего существовать, своей гражданской и торговой способности" 2 ).
„Въ т е х ъ случаяхъ, когда по уставу компанш ея учредители — единственные участники, компашя окончательно образована, какъ скоро утвержденъ (и обнародованъ) ея уставъ. Но иное дело, когда учредители — не
единственные участники, а то, быть можетъ, и совсемъ не предполагаюсь
быть участниками: тогда съ утверждешемъ устава компашя уже существуетъ,
но существуетъ условно 3): если будетъ сложенъ составленъ ея складочный
капиталъ.и притомъ сложенъ въ срокъ, определенный въ уставе" д).
„Компашя окончательно образована, когда собранъ ея складочный (паевой, акционерный) капиталъ: до этого компашя имеетъ свое имя, место жительства, подсудность и проч., но еще не имеетъ самаго главнаго — своего
имущества, или уже имеетъ, но не въ полномъ составе" 8 ).
Въ соответствш съ признашемъ момента утверждения устава за моментъ возникновешя акпдонернаго общества, Цитовичъ отношеше учредителей съ момента возникновешя акщонерной компанш до момента 1-го общаго
собран1я акцшнеровъ конструируетъ, какъ отношеше закотшхъ
предстат4

)
)
3
;
4
)
й
)
2

Цитовичъ. „Учебникъ торговаго права". Выпускъ I, изд. 1891 г. § 14.
Цитовичъ. „Учебникъ торговаго права". Вып. I, стр. 139. Изд. 1891 г.
Курсивъ напгь.
Цитовичъ. „Учебникъ торговаго права". Вып. I, стр. 140. Изд. 1891 г.
Тамъ же, стр. 140.
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телей компанги, съ деятельностью, направленной къ тому, чтобы привести
Еомпашю къ ея окончательному образованно, т. е. къ составленш ея складочнаго капитала *).
Цитовичъ въ поздиМшемъ труде, именно въ „ Очеркахъ по теорш торговаго права" (§ 15) моментъ возникноветя акщонернаго общества относитъ
уже къ моменту подписаьпя учредительнаго протокола.
„Съ подписашемъ учредительнаго протокола аквдонерное общеьтво учреждено, открываешь свои дМств]я" 2).
Зд^сь необходимо оговориться, что Цитовичъ въ § 15 „Очерковъ по
теорш торговаго права" нигд'Ь не говоритъ прямо именно „о возникновент"
акщонернаго общества, а говоритъ „объ образований, „объ учреждепги" акщонернаго общества.
„Съ подписашемъ учредительнаго протокола предпр1япе организовано...
„Словомъ, предпр1ят1е учреждено" 3).
Если бы Цитовичъ и въ „Очеркахъ" держался той же терминологш,
что и въ „ У ч е б н и к е т о терминъ: „учреждено" не былъ бы равнозначенъ
термину: „возникло", ибо въ „Учебнике" мы встр'Ьчаемъ такое выражеше:
„Пока компангл только еще существуетъ, но еще не образована, пока учреоюдается, по еще не учреждена"... 4).
Согласно лее терминологш „Очерковъ", терминъ: „учреждено" знаменуетъ тотъ фактъ, что акцюнерное товарищество становится юридическимъ
лидомъ 3 ), а всл1здств1е этого терминъ: „учреждено" равнозначенъ термину:
„возникло". Вотъ почему мы и указали, что Цитовичъ въ своихъ „Очеркахъ
по теорш торговаго права" относитъ именно моментъ вознъшшовенгя акщонернаго общества къ моменту подписашя учредительнаго протокола, хотя Цитовичъ въ „Очеркахъ" о моментгь возникноветя ничего не говоритъ, а говоритъ о момеппт учреждепгл, или, что одно и то же, о моментгь образования.
Шершеневичъ въ своемъ „Курсе торговаго права" (см. т. I, § 49, VII),
отметивши сначала, что „при явочной системе моментъ возникновешя акщонернаго товарищества, какъ юридическаго лица, определяется съ точностью временемъ внесены его въ торговый регистръ" 6 ), обращаясь къ русскому законодательству, указываете, что по вопросу о моменте возникновешя акщонернаго товарищества здесь „мы встречаемся съ полною неопределенностью момента возникноветя" 7). Законъ оклоненъ видеть „окончательное образованиеи товарищества, говоритъ Шершеневичъ, „въ моментъ, когда
будутъ разобраны все акцш, со взносомъ положенной за нихъ уплаты, пол*) Тамъ же, стр. 145.
) Цитовичъ. „Очерки по теорш торговаго права". Стр. 71. Изд. 1903 г.
3
) Тамъ же, стр. 69.
4
) Цитовичъ. „Учебникъ торговаго права". Стр. 144 (§ 15). Изд. 1891 г.
г
) См. Цитовичъ. „Очерки по теорш торговаго права". Изд. 1903 г. Вып. I и II,
стр. 68, гд$ говорится: „Съ момента заиесетя въ торговыйреестръ предпргятге учреждено,
оно
становится
юридическимъ
лицомъ".
6
) Шершеневичъ. „Курсъ торговаго права". Т. I, стр. 449. 4-е изд. 1908 г.
?) Тамъ же. Стр. 450.
2
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ной или первоначальной по срочной раскладке. Такой моментъ совершенно
неуловимъ для постороннихъ лидъ, а между тгЬмъ признаке за товариществомъ юридичесЕОЙ личности должно отвечать полной определенности его
положетя, какъ субъекта правъ и обязанностей" 1 ).
Затемъ Шершеневичъ приводить возражсшя противъ высказаннаго
Цитовичемъ въ его „Учебтшъ торговаго права" (См. стр. 139) мн'Ьтя о
томъ, что акщонерное товарищество возникаетъ съ момента утверждения
проекта устава.
Возражешя Шершеневича сводятся къ двумъ слйдующимъ пуиктамъ:
во-первыхъ, — въ моментъ утверждегпя проекта устава „н-Ьтъ еще
акщонеровъ, и можетъ случиться, что ихъ совсЬмъ но будетъ, если подписка
не состоится".
во-вторыхъ, — „утверждеюе устава является лишь санкщонировашемъ условш, на которыхъ можетъ возникнуть товарищество" 2).
До вопросу о томъ, какой же именно моментъ считать за моментъ
возникновешя акщонернаго товарищества, Шершеневичъ говорить следующее:
У насъ возможенъ двоякш способъ распределешя акцш. Норядокъ, намеченный закономъ, — это объявлеше о подписке, обращенное къ
публике. Въ этомъ случае возникновеше товарищества, за отсутств1емъ
регистрами, можно отнести, только къ первому общему собранно подписчиковъ, которое избираетъ правлете и тЬмъ констатируетъ товарищеское
предпр1япе. Второй способъ, принятый нашими аквдонерными уставами,—это
сохранеше акцш учредителями за собою, съ предоставлешсмъ части лицамъ,
особо приглашеннымъ. Состоявшееся соглашение о распределен^ всего числа
акцш и выборы правлешя должно и въ этомъ случае признать за моментъ
возникновешя акщонернаго товарищества, хотя определенности большой
здесь нетъ" 3).
Такимъ образомъ, Шершеневичъ считаетъ моментомъ возникновешя
акщонернаго товарищества „моментъ 1-го обгцсио собраигя", на которомъ
избирается правлеше и темъ самымъ констатируется товарищеское предПр1ЯТ1е.

Въ соответствш съ такимъ взглядомъ на моментъ возникновешя акщонернаго товарищества, Шершеневичъ, конечно, уже не конструируете деятельность учредителей, ш%ъ деятельность представителей, хотя бы и законныхъ.
Шершеневичъ даетъ анализъ отношенш учредителей: 1) другъ къ другу,
2) къ будущему товариществу ж 8) къ третьимъ лицамъ 4).
1) „Въ своихъ взаимныхъ отношетяхъ учредители являются соединешемъ
для единичной операцш. Это не товарищество, потому что цель ихъ совместнаго
труда исчерпывается учреждешемъ акщонернаго товарищества. Юридическая
*)
)
3
)
1
)
2

Тамъ же, стр. 450.
Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. I, стр. 450. Изд. 4-е 1908 г. "
Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. 1, стр. 450—451. Изд. 4-е 1908 г.
Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. 1, стр. 434. Изд. 4-е 1908 г.
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сущность взаимнаго соглашешя учредителей сводится къ принятно на себя
совместно расходовъ и ответственности по всЬмъ действ1ямъ, направленнымъ
къ основной цели... Все эти лида ответственны другъ передъ другомъ за
уклонеше отъ техъ условШ, которыя были приняты ими съ общаго согламя.
Можетъ ли быть признана эта ответственность въ отношеши другъ къ другу
солидарной? Практика готова признать здесь солидарность по существу отношешя. Но сл1здуетъ иметь въ виду, что по нашему закону солидарность не
предполагается" 1).
2) По вопросу объ отношетяхъ учредителей къ будущему товариществу Шершеневичъ высказываетъ следуюпця полол-сешя:
„Пока действуютъ учредители, товарищества еще н'Ьтъ; ко^да возникаетъ акщонерное товарищество, учредителей уже нетъ,—они превратились
въ акщонеровъ"... „Конечно, организовавшись, товарищество можетъ признать сделки, заключенныя учредителями, за сделки, обязательный для себя,
и принять на себя все права и обязанности, вытекаюнця изъ такихъ сделокъ. Но такой результатъ зависитъ именно отъ последующего одобрешя
действш, совершенныхъ учредителями въ интересе будущаго товарищества".
„Учредители еоздаютъ товарищество въ виду своихъ интересовъ. Опытъ показываешь, что интересъ этотъ заключается не столько въ доходности созданнаго ихъ усшпями предпр1ят1я, сколько въ высокой оценке труда учредителей на пользу товарищества, а также вещей, передаваемыхъ товариществу.
Для обезпечешя интересовъ последняго, для сохранешя за нимъ свободы
оценки, необходимо строго придерживаться взгляда, что учредители для товарищества—посторонняя лица, и товарищество въ праве воспользоваться
ихъ услугами въ пределахъ своего усмотрешя" а).
3) По вопросу объ отношеши учредителей къ третьимъ лицамъ, Шершеневичъ, въ полномъ соответствии съ высказаннымъ имъ взглядомъ, что,
пока действуютъ учредители, товарищества еще нетъ, и что учредители для
товарищества суть постороння лица, выставляешь следующее основное положеше: „передъ третьими лицами учредители отвечаютъ, какъ таковые, а не
какъ представители акщонернаго товарищества" 3).
Иамъ кажется, что этотъ взглядъ на учредителей, устанавливаемый
Шершеневичемъ, более прхемлемъ:
1) во-первыхъ, потому, что онъ наиболее всего согласуется съ определенгемъ акщонернаго товарищества, какъ договориаго соединенгл
акщонеровъ;
2) во-вторыхъ, потому, что онъ наиболее всего, согласуется съ законодательной политикой новейшихъ законодательствъ въ области акщонернаго
дела, основнымъ принципомъ которой является устранете техъ злоупотреблений, которыми обростаетъ, въ особенности, перюдъ учредительства акщонерныхъ предпрхятш.
3

) Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. I, стр. 434. Изд. 4-е 1908 г.
) Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. I, стр. 434—435. Изд. 4-е 1908 г.
3
) Тамъ же, стр. 434.

2
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II. Теперь разсмотримъ права и обязанности акщоаера въ отношеши
акщонернаго нредпр1ят1я:
а) въ пергодъ, когда складочный капиталъ уже началъ составляться, но
еще не составился окончательно,—следовательно, въ предположен^ частичной раздробительной оплаты акцш;
б) въ пергодъ, когда складочный капиталъ уже окончательно сложился,—
следовательно, въ предположения, что акцш оплачены вполне.
„Акщонеромъ признается тотъ, кто обладаетъ акщей или временпымъ
свидетельствомъ".
Поняпе „акщя" имеетъ троякое значеше:
во-первыхъ, акцш суть части, на которыя складочный капиталъ,
согласно закона и сущности акщонернаго товарищества, долженъ быть разделенъ *);
во-вторыхъ, акщя знамонуетъ собою право участая' акидонера въ
данномъ торговомъ предпр1ятш, каковое участэ'е выражается въ троякой
форме, а именно: 1) какъ участ!е въ разделе прибыли, даваемой предпр1ят1емъ; 2) какъ участае въ разделе имущества товарищества при ливвидацш
его делъ; 3) какъ участхе въ унравленш делами товарищества. Въ этомъ
смысле акщя составляетъ необходимый моментъ калсдаго акщонернаго товарищества;
въ-третьихъ, съ формальной стороны — акщя есть документъ, удостоверяющей право на участае. Въ этомъ посл'Ьднемъ смысле акщя уже не
имеетъ того безусловнаго значетя, какъ въ предшествующемъ случае; ибо
вполне возможно существовате акщонернаго товарищества лишь съ записью
правъ на учаспе въ книгахъ товарищества 2).
Возможно, и бываетъ, что акцш одного и того же товарищества предоставляюсь акщонерамъ различный объемъ правъ. Различие касается главнымъ образомъ размера учасйя въ доходахъ предпр1ят1я.
Съ этой стороны акцш бываютъ следующихъ видовъ:
a) „простил акцш—предоставляютъ
акщонерамъ право на прибыль,
насколько последняя обнаруживается изъ баланса и насколько она приходится на каждую акцно. При ликвидацш такая акцш даетъ право на соответственную долю ценности, остающейся после прекращающего свое существовало товарищества" 8).
b) „Нривилешроватыя акцш,... которыя предоставляютъ обладателямъ
ихъ какхя-нибудь преимущества по сравненш съ правами, соединенными съ
простою акцхей. Эти преимущества могутъ относиться или къ прибыли или
къ складочному капиталу"... „Русское законодательство въ общихъ положешяхъ не знаетъ привилегированныхъ акцш, но въ отдельныхъ акщонерныхъ
уставахъ этотъ видъ акц!й предусматривается. Такъ, по уставу Витебскихъ
1

) Конструкцию понятая акцш, какъ части основною %апитала, мы находимъ
у Гарейса. Германское торговое право, вып. I, стр. 160.
у Цитовича. Учебникъ торг. права, стр. 150. Изд. 1891 г.
2
) Шершеневичъ. Курсъ торг. права. Т. I, стр. 414—417. Изд. 4-е 1908 г.
3
) Тамъ же, стр. 421.
,
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водопроводовъ привилегированные паи получаютъ 6°/0 изъ чистой прибыли,
а остальная часть прибыли распределяется равномерно между всеми акщями,
какъ простыми, такъ и привилегированными" 1).
(1) 2) „Пользователъныя шсцги, называемый въ нашей практике дивидендными акщями, предоставляюпця ихъ обладателямъ право на получете
дивиденда, на участае въ собратяхъ, но лишаюнця права на самое имущество товарищества. Этотъ видъ акщй, чуждый нашему общему законодательству, известенъ отдельнымъ акщонернымъ уставамъ, особенно желйзнодорожнымъ" 3).
Этотъ анализъ понятая акцш и указаше на различный объемъ правъ,
предоставляемыхъ различными родами акцш, помогутъ намъ лучше разобраться въ намеченномъ выше къ разрешение вопросе: „о правахъ и обязанностяхъ акщонеровъ въ отношенш акщонернаго предпрхятая".
Теперь разсмотримъ первую часть этого вопроса, а именно:
а) о правахъ и обязанностяхъ акщонеровъ въ отношенш акщонернаго
иредпр1ятая въ тотъ пергодъ, когда складочный капиталъ уже началъ
составляться, но еще не составился окончательно,^-следовательно, въ предположен^ частичной раздробительной оплаты акцш.
При коицесскшной системе, когда уставъ общества утвержденъ, а учредители не суть единственные участники общества, они приступаютъ къ
составленш складочнаго капитала, который можетъ быть образованъ двумя
способами: а) или акщй могутъ быть распределены между лицами по приглашению учредителей, б) или оюе учредителями
устрашается
публичная
подписка на акцш. Составлете складочнаго капитала совершается въ виде
заявленш отъ лицъ, желагощихъ участвовать въ реализацш складочнаго капитала учреждаемой компанш. Заявлеше это дается въ письменной форме,
какъ подписка на столько-то акщй. „Подписка эта съ юридической стороны
представляется договоромъ, въ силу котораго каждый изъ подписавшихся
обязуется внести известную сумму подъ услов1емъ покрытая подпискою всего
требуемаго капитала. Если условхе не наступаете, подписавшаяся свободенъ
отъ обязательства, въ противномъ случае, оиъ долженъ точно исполнить
принятую на себя обязанность. Это—обязанность въ отношенш всехъ другихъ подписчиковъ" 4).
Какъ только подписка состоялась, она тотчасъ же обязала подписавшагося къ тому, чтобы онъ сделалъ въ назначенный срокъ определенный
взносаь для состав л е т я складочнаго капитала.
Взносы могутъ делаться, въ соответствия съ темъ, какъ объ этомъ
гласитъ уставъ, или единовременно (полностью), или раздробительпо (по ча*) Шершеневичъ. Курсъ торг. права. Т. I, стр. 421—422. Изд. 4-е 1908 г.
) У Шершеневича въ его „Курс! торг. права", т. I, стр. 422, подъ лит. О. приведены еще, какъ особый видъ, учредителъекгя акцш.
Нами при перечисленш этотъ видъ акцш опущенъ, такъ какъ онъ неизв'Ьстенъ
ни общему русскому акщонерному законодательству, ни уставамъ.
3
) Шершеневичъ. Курсъ торг. права. Т. I, стр. 423. Изд. 4-е 1908 г.
«) Шершеневичъ. Курсъ торговаго права, т. I, стр. 446. Изд. 4-е 1908 г.
2
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стямъ. Въ первомъ случай—передъ нами полная оплата акцш, во второмъ
случай,—неполная (частичная) оплата акщй.
Взносы д-Ьлаются или деньгами или иного рода вещами. Наше законодательство, говоря объ оплата акцш, исходить изъ предположешя, что взносы
должны совершаться исключительно въ денежной форме. Но отдельные
уставы предусматриваюсь взносы и не въ денежной, а въ иной вещественной
форме. Подобнаго рода взносы обыкновенно производятся учредителями.
Весь вопросъ при подобнаго рода взносахъ заключается въ томъ, чтобы
ценность вносимаго имущества совпадала съ нарицательной стоимостью
соответствующей части складочнаго капитала *).
При полномъ взносе, будетъ ли то взносъ наличными деньгами или лее
иного рода вещами, производится выдача акцш, и акщонеръ вместе съ
этимъ получаетъ все т е права участ!я, связанный съ существомъ акщй,
о которыхъ мы говорили раньше.
Въ этотъ моментъ складочный капиталъ компати окончательно реализированъ; въ это время у компати имеются на лицо деньги (сумма денежныхъ взносовъ) и вещи (сумма вещественныхъ взносовъ), составляющая
активъ компанш.
При раздробительной оплата акцш, акщонерьт, сделав иле первый взносъ,
получаютъ такъ называемое „временное свидетельство"-, которое вполне
заменяетъ акцш—съ точки з р е т я т-Ьхъ правъ, как]я оно предоставляешь
акционеру.
Но каждый акщонеръ, доколе онъ не сделалъ последующихъ взносовъ,
состоитъ должникомъ компанш на всю сумму последующихъ взносовъ. Следовательно, въ моментъ, когда акцш оплачены еще не вполне, имущество
компанш состоитъ: по пассиву—изъ всей суммы складочнаго капитала, а по
активу—изъ наличности и долговъ: наличность—это сумма неполныхъ взносовъ, сделанньтхъ акщонерами; долги—это части акщй, оставшаяся не оплаченными по временнымъ свидетельствами
Теперь раземотримъ права и обязанности а к щ о н е р а — въ тотъ перюдъ,
когда складочный капиталъ уже окончательно составился.
Права и обязанности акщонера определяются частно закономъ, частно
договоромъ объ учреждеиш общества (т.-е. уставомъ).
A) Обязанности акщон&ра состоять въ ответственности теми долями,
которыя отдельныя акщонеры приняли на себя черезъ подписку на акцш
или черезъ покупку таковыхъ. Пределъ, выше котораго не можетъ простираться ответственность акщонера, это—нарицательная стоимость акцш.
Кроме того, акщонеръ, подчиняясь уставу, подчинялся соблюдение,
а не нарушение его; следовательно, каш. на отдельномъ акщонере, такъ и
на коыективныхъ органахъ управ летя, акционерной компанш лежитъ непременная обязанность—соблюдать уставъ. Отсюда,—всякое нарушение устава
для акщонера недействительно.
B) Права акщонера въ отиошенш акционерной компанш суть следующ!я:
*) Шершеневичъ. Курсъ торговаго права, т. I, стр. 449. Изд. 4-е 1908 г.
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1) Право участья въ доходахъ. Акщонеръ принимаетъ участие въ прибыляхъ компанш, соответственно количеству обладаемыхъ акцш.
Та часть чистой прибыли, которая подлежитъ дЗзленщ между акщонерами, несетъ назвате дивиденда; этимъ же именемъ называется и та доля
прибыли, которая падаетъ на каждую отдельную акцш. Чистая прибыль
выводится по балансу предпр1ят1я, какъ результатъ превышешя актива надъ
пассивомъ. При этомъ, прибыль можетъ быть употреблена и не на одни только
дивиденды: распределенш дивидендовъ можетъ предшествовать, и обыкновенно
предшествуешь, отчислете известной доли прибыли въ запасный и иные капиталы. Сверхъ того, согласно устава, или иногда согласно постановленья общаго
собрашя, отчисленш въ дивидендъ могутъ предшествовать и друия отчислешя, напр.: а) отчислешя на погашеше акцШ или облигащй; б) отчислешя на
привилегированныя акцш; в) отчислешя въ пользу членовъ правлешя и въ
пользу членовъ другихъ органовъ компанш и т. д.
2) Право на имущество товарищества. Акщонеръ есть участникъ въ
складочномъ капитале, но не въ имуществе товарищества; это имущество не
находится въ общей собственности акщонеровъ; оно принадлежитъ компанш,
какъ юридическому лицу. Поэтому—пока существуетъ компашя, акщонеръ не
имеетъ никакого права на ея имущество; у него нетъ права требовать раздала, ибо тутъ нетъ общей собственности.
Но участ1е акщонера въ складочномъ капитале станетъ участхемъ и въ;;
имущества при наличности двухъ сл-Ьдующихъ условш: а) если прекратить!
свое существоваше акщоиерное товарищество и б) если ликвидащя дастъ;
въ результат^ излишекъ актива надъ пассивомъ. Этотъ излишекъ и будетъ;:
подлежать разделу между акщонерами.
Но возможенъ и такой случай *) когда акщонеръ получаетъ свою долю
въ имуществе лредпрштя при существование товарищества.
Это бываетъ при погашенш, или амортизация: акщй. Амортизащя акщй
заключается въ постепенномъ перюдическомъ возврате акщонерамъ сделанныхъ ими для состав л ешя акщонернаго капитала взносовъ. Погашенный
оплатою акцш иногда заменяются пользовательными акщями, которыя изъ
имущественныхъ правъ даютъ право только на получете дивиденда.
3) Право личиаго участья. Акщонеръ есть членъ акщонерной компанш
и, какъ таковой, онъ имеетъ следующая права: 2)
а) во-первыхъ, онъ имеетъ преимущественное или даже исключительное право быть избраннымъ въ члены правлешя или ревийонной комиссии;
б) во-вторыхъ, ему принадлежитъ право осмотра книгъ, документовъ,
журналовъ, въ щЬляхъ проверки годичнаго баланса;
в) въ-третьихъ, акцхонеру принадлежитъ право учасйя въ общихъ собрашяхъ. Присутствовать въ общемъ собранш, принимать участхе въ суждешяхъ
онаго, а равно и делать предложешя общему собранно въ праве все акщонеры; участвовать же въ постановленьяхъ общаго собрашя—не воякш акщо*) См. Шершеневичъ. Курсъ торговаго права, т. I, стр. 469. Изд. 4-е 1908 г.
) Шершеневичъ. Курсъ торговаго права, т. I, стр. 469—470. Изд. 4-е. 1908 г.
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иеръ способенъ; а способные къ этому акщонеры не все способны въ одинаковомъ р а з м е р е . Способность акщонера къ подаче голоса нередко ставится
въ зависимость отъ числа принадлежащихъ ему акцш *);
г) въ-четвертыхъ, „почти все законодательства предоставляютъ отд-Ьльнымъ акщонерамъ право требовать судебнымъ порядкомъ признашя недействительными постановлены общаго собрашя, состоявшихся съ нарушешемъ
законныхъ или уставныхъ условш. Наше законодательство умалчиваетъ о
такомъ праве акщонера, но оно содержитъ постановлеше, по которому
акцюнеру, не согласившемуся съ большинствомъ, дается право подать особое
м н е т е , заносимое въ протоколъ общаго собрашя. Если бы съ этимъ не
связывалось никакого последств1я, то и право не имело бы значетя. Но эта
формальная сторона обезпечиваетъ за акщонеромъ, оставшимся въ меньшинстве и записавшимъ свое м н е т е , право иска о недействительности ргЬшешя,
принятаго общимъ собратемъ. Такое оспаривате возможно только на основанш того, что р-кнеше противоречить закону или уставу, и недопустимо на
основами того, что р е ш е т е противно интересамъ товарищества. Акщонеръ,
предъявляющей искъ о недействительности, не обязанъ доказывать своей
личной заинтересованнности въ исходе дела" 2).
Переходимъ къ указанщ того, как]'я возможны взаимоотношения между
интересами акщонеровъ— съ одной стороны, и интересами кредиторовъ товарищества—съ другой.
Подооно тому, какъ въ математике полное познаше природы отношешя
двухъ величинъ мелсду собою возможно на почве предварительнаго изследовашя природы и свойствъ входящихъ въ отношеше величинъ, такъ и здесь:
чтобы лучше уяснить себе вопросъ о томъ, как]я возможны взаимоотношетя
между интересами акщонеровъ и интересами кредиторовъ акцюнернаго товарищества, нужно предварительно с е б е уяснить, каковыми же могутъ быть
интересы акщонеровъ и каковы интересы кредиторовъ.
По вопросу о томъ, каковыми могутъ быть интересы акщонеровъ, возможно наметить три основныхъ типа интересовъ:
1) интересы акщонеровъ-грюндеровъ;
2) интересы акщонеровъ, более или менее тесно связанныхъ съ предпр1ят1емъ, что бываетъ при наличности следующихъ условш: а) если нарицательная цена акцш высока, б) если акцш мало подвижны, вследствхе того,
что оне именныя, и в) если курсъ акщй более или менее устойчивъ и не
прыгаетъ;
3) Интересы акщонеровъ такихъ предпрхятш, где акщонеръ слабо связанъ съ самымъ предпр1ят1емъ, что бываетъ при наличности следующихъ
условгй. а) если нарицательная цена акщй—низка; б) если акцш—подвижны,
вследствхе того, что оне—на предъявителя, и в) если курсъ акцш подверженъ сильнымъ и быстрымъ коле бате льнымъ движешямъ.
Акщонеръ-грюндеръ — это особая разновидность человеческой породы,
поставившая задачей своего земного существоващя выкачиваше денегь
г

) Цитовичъ. Учебникъ торговаго права, стр. 156. Изд. 1891 г.
) Шершеиевичъ. Курсъ торговаго права, т. I, стр. 470. Изд. 4-е 1908 г.
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подъ законньтмъ предлогомъ, изъ чужихъ кармановъ въ свой. Въ деятельности
акщонера-грюндера все обусловливается этимъ основнымъ лейтъ-мотивомъ.
Удачную картину деятельности „учредителей" рисуетъ Цитовичъ въ
своихъ „Очеркахъ по теорш торговаго права" (стр. 67—69. Вып. 1 и 2-й).
Приведемъ эту характеристику въ дословной выписке:
„Организащя уже зарегистрованнаго предпр1ят1я происходитъ на сходке учредителей и „приглашенныхъ ими къ у частно въ нредпргятш лицъ".
Т а т я сходки немноголюдны: въ семейныхъ предпр1ят1яхъ—семья и близкая
родня, въ предпр1япяхъ биржевыхъ—сговорившшся,—до и после разрешешя, — синдиката (сопзогШт) всехъ (подлинныхъ) учредителей, которые
„разсчитываютъ заработать на акщяхъ сбывши ихъ въ публику.
„На сходке и по учредительному протоколу":
а) Основной капиталъ размещенъ весь, все акцш распределены между
участниками сходки, -однимъ акцш назначены за денежные взносы, другимъ—
за принятые отъ нихъ на сходке имущественные вклады.
б) Набранъ первый составъ акщонеровъ.
в) Первый, во всемъ (и на все) согласный, составъ акщонеровъ распределилъ между собою должности, назначилъ членовъ правлешя, кандидатовъ
къ нимъ, директора-распорядителя, членовъ ревизюнной комиссш, наблюдательнаго совета и проч., съ окладами и разовыми> въ размпрп по своему
усмотргъпмо 1). Но, кроме того:
а) „Отъ имени и за счетъ предпрхят1я та же учредительская сходка
не только приняла, но „по взимному соглашенпо", т.-е. по своему усмотрешю, таксировала имущественные вклады...
б) Отъ имени и за счетъ предпр1ят1я,—но уже не за акцш, а за наличные—приняты, друпе предметы гадательной, а, быть можетъ, ж совсемъ сомнительной, если не фиктивной, ценности: цену наличными назначила та же
сходка по началу: мнгь и тебгъ.
в) Съ учредителей переведены на предпр1ят1е разнаго рода контракты,
услов1я, обязательства, заключенные учредителями для предпр1ят!я, нередко
до его регистрацш. Эти. контракты, услов1я, обязательства обыкновенно таковы, что ихъ заключаюсь только для другихъ, за хороши куртажъ или крупную долю учасия въ выручке.
г) Отъ имени предпр1ят1я утверждены и на его счетъ приняты все,
заявленные учредителями, ихъ расходы по учрежденш предпр1ят1я, въ томъ
числе, или отдельной статьей, вознаграждеше учредителямъ за ихъ труды и
хлопоты. Это, такъ называемые, организащонные расходы, вырастающее въ
десятки и въ сотни тысячъ рублей" 2 ).
„Въ биржевыхъ предпрхяйяхъ действш первыхъ акщонеровъ прежде
всего направлены къ тому» чтобы разделаться со своими акщями, сбыть ихъ
другимъ".
„Правлеше составитъ нужный отчетъ и балансъ за первый операщонный годъ, ихъ утвердить та же сходка первыхъ акщонеровъ, но теперь уже
1) Курсивъ нашъ.
) Цитовичъ. Очерки по теорш торгов, права. Вып., 1 и 2-й,,стр. 69—70. Изд. 1903 г.
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превращенная въ общее собрате акщонеровъ, будутъ выданы соблазнительные дивиденды. После этого, по ходатайству п р а в л е т я или заинтересованнаго въ д е л е банка, последуетъ допущен]е акцШ къ котировка на Петербургской бирже. Публика лишь остается помещать свои деньги въ новое дело,
а банкамъ очищать своя портфели отъ залежавшихся въ т е ч е т е года акщй" *).
Нзъ этой картины, такъ удачно рисующей дЧистая и вожделешя учредителей-грюндеровъ, ясно видно, насколько ихъ интересы вдуть въ разрезъ
съ теми интересами, которые стремятся охранить имущественный субстратъ
предпр1ят1я, заложить основы имущественной силы и способности предпр1ят1я
къ продолжительному и солидному существование.
СовсЬмъ не таковы интересы акщонеровъ такихъ акщонерныхъ предпр1ят1Й, въ коихъ: а) нарицательная стоимость акщй высока, б) курсъ на
акцш—устойчивъ и не прыгаетъ и в) акцш—мало—подвижны.
Основной интересъ акщонеровъ такихъпредпр1ятш,—это—выгодное полтщенге свошъ капиталовъ на болт или мент пр од о лж ит елън о е время въ дша
предпргятгя. Этотъ основной .интересъ созцаетъ более или менее прочную
связь акщонеровъ съ предпр1ятаемъ и въ значительной степени определяешь
деятельность акщонеровъ—именно по следующимъ направлеьйямъ.
Стремлете найти выгодное помещеше своему капиталу на более или
мен'Ье продолжительное время,—съ одной стороны,—противоречить стремлений получить соблазнительный дивидендъ, во что бы то ни стало, хотя бы
въ ущербъ операщямъ общества, хотя бы съ фактическимъ умеиыпешемъ
основного капитала; а съ другой стороны—это стремлете „выгодно потъетитъ
свой капиталъ" создаетъ въ акщонерахъ заинтересованность по существу.
сохранить имущественную силу предпр1ят1я, поддержать цравилы-юе и солид•ное функщонироваше его, создать постоянное и равномерное распред1злен1е
хотя и не особенно высокихъ дивидендовъ,—вотъ къ чему стремятся въ своей
деятельности акщонеры подобныхъ предпргятш.
Въ деляхъ постояннаго и равномернаго распред'Ьлетя, хотя и не
особенно высокихъ дивидендовъ, создаются путемъ отчислешя изъ прибылей
особые резервные фонды, или запасные капиталы, которые, собирая въ себя
излишки прибыли въ особо счастливые и прибыльные годы, храиятъ ихъ на
черный день, — въ эти-то черные дни и пользуются запасными капиталами:
благодаря запасному капиталу является возможность, не смотря на низкую
прибыль, все же выдавать дивидендъ въ известной установленной норме.
Излишне, кажется, говорить, насколько подобная равномерность въ распределении дивидендовъ содействуетъ солидности и прочности предпрхяпя.
Теперь посмотримъ, каковы интересы акщонеровъ въ такихъ предпр!ятаяхъ, где связь акщонера съ предпр1ят!емъ чувствуется весьма слабо, где
акщя весьма подвижна, а курсъ ея подверженъ быстрымъ коле бате льнымъ
движенхямъ.
Не поместить свои капиталъ, а получить соблазнительный дивидендъ;
выгодно во-времл сбыть акцгю съ рукъ, воспользовавшись спекулящоннымъ
2

) Тамъ же, стр. 71—72.-
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повышетемъ на кур об,—вотъ основной интересъ акщонеровъ въ подобнаго
рода предпр1ят1яхъ.
Дивидендъ и завпсящш отъ него высокШ курсъ акцш! Дивидендъ, какъ
можно соблазнительнее, дивидендъ, во что бы то ни стало, хотя бы фактически—изъ основного капитала, хотя бы отъ такой выдачи дивиденда пострадало общество и черезъ годъ прекратило свои операцш,—ведь, годъ—достаточно большой промежутокъ, чтобы выгодно сбыть акцш съ рукъ, а до
остального—хоть трава пи расти; вотъ лейтъ-мотивъ деятельности акщонеровъ подобнаго рода предпр1ятш; но, конечно, не все акщонеры такъ
д'Ьйствуютъ, а только те, которые знаютъ, что къ чему.
Едва ли можно сказать, что подобнаго рода деятельность акщонеровъ
прямо или косвенно направлена къ пользе акщонернаго общества.
Переходимъ къ разсмотрешю того, каковы интересы кредиторовъ,—въ
томъ числе, конечно, и облигащонеровъ,—въ отношенш акщонернаго общества. Такъ какъ обезпечешемъ требованш кредиторовъ, какъ по капитальной
сумме долга, такъ и по наросшимъ на нее продентамъ, является все имущество акщонерной компанш, то отсюда понятно, что кредиторы весьма
заинтересованы (и это—ихъ, главный интересъ) въ томъ, чтобы предщяяпе
было имущественно сильно, чтобы оно правильно функщонировало, ибо этимъ
обезпечивается имущественная мощь и доходность предпрхятая,—-а вследств1е
всего этого, создается возможность правильнаго и безпрепятственнаго получешя срочныхъ платежей и уплатъ, и кроме того, создается солидная имущественная обезпеченность для оставшихся за обществомъ долговъ.
Въ частности, такъ какъ кредиторы, вверяя свои капиталы акционерному обществу, согласно акщонернаго законодательства, раз считывали, что
известный реальный субстратъ предпр!ят1я, именно въ размере нарицательной суммы основного капитала, останется вне 'сферы раздела въ качестве
дивиденда между акщонерами, они существенно заинтересованы въ томъ,
чтобы основной капиталъ не подлежалъ уменыпенйо, вследств1е распределешя дивиденда.
Выяснивши природу и свойства отдельныхъ интересовъ, теперь мы легче
поймемъ природу взаимоотношенш между этими интересами, Для насъ теперь
понятно, что интересы кредиторовъ дхаметрально противоположны интересамъ
учредителей-грюндеровъ, совпадаютъ съ интересами техъ акщонеровъ, которые въ акщяхъ видятъ средство „выгоднаго помещешя своихъ капиталовъ
по возможности на более или мееее продолжительный перходъ времени", и,
наконецъ, противоречат интересамъ техъ акщонеровъ, которые спекулир у ю т на курсе акщй.
IV. Теперь переходимъ къ разсмотрешю техъ меръ, к а т я принимаются законодательствами для охранешя имущества акщонернаго предпр1ят1я
отъ его же акщонеровъ. Меры эти, направленныя къ составленпо и сохраненно уже составленнаго основного капитала, суть следуюпця: *)
*) Изложете объ этихъ мфрахъ сделано главиымъ образомъ по Г ар ей су. (См. „Германское торговое право", нерев. Ржондковскаго. Вьш. I, стр. 155—228). У Гарейса же
это изложете сделано на основанш закона 18 шля 1884 г.
10*
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1) Ответственность акщонера за полную оплату акцШ.
2) Возложеше на учредителей строгой обязанности—поставить акщонеровъ въ известность о положенш вещей во вновь открывающемъ свою деятельность предпр1ятщ.
3) Требовате, чтобы вещественные взносы, делаемые учредителями,
были указаны въ уставе, съ оиределетемъ ихъ денежной СТОИМОСТИ.
4) Ответственности по составленш основного капитала подлежатъ не
только учредители, но и соучастники по учредительству, а именно: а) „получатели какихъ-либо вознагражденШ, о которыхъ—было умолчано въ отчете
по учредительству, если они во время получешя знали или должны были
знать, что сокрыпе везнаграшденш имелось въ виду или уже последовало",
б) всякое третье лицо, которое заведомо способствовало сокрытйо расходовъ
по учредительству, в) при квалифгщироваипыхъ случаяхъ учредительства *),
ответственности подлежитъ всякШ, кто заведомо содействовалъ злонамеренному причинению убытковъ имуществу акщонернаго предпр1ят1я внесетемъ
вкладовъ или приняпемъ какого-либо имущества 2 ).
5) Ответственности, наравне съ учредителями и соучастниками по учредительству, подлежатъ лица и торговые дома, занимающгесл выпускомъ акцгй
и объявлены о немъ, въ случае, если сообщаемыя учредителями с в е д е т я о
подписке и оплате основного капитала или о случаяхъ квалифицированнаго
учредительства были неверны, а выпускающш публикацш, какъ это можно
доказать, зналъ или долженъ былъ знать о неправильности или неполноте
сведенш.
6) Помощь судьи, председательствующаго на первомъ собранш акщонеровъ, въ которомъ делается пр1емка имущества отъ учредителей, и обращающего внимате акщонеровъ, зачастую мало опытныхъ въ д е л е прхемки
имущества, на вее важныя обстоятельства.
Эти меры направлены, главнымъ образомъ, къ составлетю основного
капитала. Но основной капиталь, и по составленш своемъ, нуждается въ
серьезной охране. Сюда относятся следуюпця меры:
1) Запрещение выдачи акщонерамъ продентовъ. Анщонерное товарищество въ праве распределять между акщонерами только то, что обнаружится по
заключительному годовому балансу, какъ чистая прибыль.
2) Обязательное составление запаснаго капитала.
3) Запрегцеше амортизации (уничтожеьпя) акцШ, за исключешемъ, впро- .
чемъ, т е х ъ случаевъ, когда амортизащя совершается на основанш устава, въ
порядке, заранее для того предусмотренном^
!) По Гарейсу. (См. „Германское торговое право". Стр. 171—173, вып. I). „Случаи квалифщировтнаго учредительства суть сл^дугонце: 1) обезпечеше особенныхъ
преимуществъ за отдельными акцюнерами; 2) зачислете такихъ взносовъ, которые...
состоять не въ уплата наличной суммы; 3) приняие со стороны учреждаемаго общества существующихъ или только основывающихся предпрхятШ,... или... имуществъ; 4) къ
случаямъ квалифицированнаго учредительства принадлежитъ также установлете такъ
называемаго вознаграждетя учр е дителей—ОгйМейоЪп".
2
) Тамъ же, стр. 206—-208.
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4) Запрещение покупать и принимать въ залогъ, за счетъ предпр1ят1я,
его собственнныя акцш.
5) Меропр1ят1я въ случай убытковъ и потрясешя кредита. Суть этихъ
меропргятш заключается въ томъ, что если изъ баланса выяснится убктокъ,
равняющейся известной доле основного капитала, то правлеше обязано немедленно созвать общее собрате и доложить ему объ этомъ. Тогда уже—
дело общаго собрашя, предупредитъ ли оно разрушеьпе общества путемъ
пополнешя основного капитала, или допуститъ общество до разрушешя.
6) Предписатя относительно баланса. Изъ этихъ предписанШ, въ д±л±
охранешя основного капитала отъ акщонеровъ, особо важное значеюе щгЬютъ
правила относительно оценки имущественныхъ статей баланса, ибо правильная оценка обусловливаете правильное исчислеше прибыли, т.-е. въ данномъ
случай выводится прибыль действительная, а не фиктивная, а такой выводъ
прибыли и сохраняетъ основной капиталъ въ неприкосновенности.
Кром^ всехъ перечисленныхъ выше м$ръ, прямо и непосредственно
направленныхъ на охранеше основного капитала, къ этой же цели ведутъ и
те законодательная по станов летя, которыя направления на более лучшую
организацно общихъ собрашй и ревизхонныхъ комиссШ.
Тенденцш германскаго закона 18 поля 1884 г. въ делё упорядочешя
общихъ собрашй акщонеровъ таковы:
1) каждому акщонеру предоставляется право голоса;
2) вл1яте отдельнаго акщонера поставляется въ известное соотношен!е со степенью участхя этого акщонера въ складочномъ капитале;
3) преследуется покупка голосовъ (Лег 8Шптепкаи1) и подача голоса
подставнымъ акщонеромъ (сИе ЕгзоЪЫсЬт^ УОП ЗИттепгесМеп).
„Виновнымъ въ покупке голосовъ считается тотъ., кто позволилъ себе
обещать или обезпечивать кому-либо особыя выгоды за то, что сей последи т при подаче голоса въ общемъ собранш акщонеровъ будетъ голосовать
въ известномъ смысле; а за неправильную подачу голоса наказывается тотъ,
кто въ общемъ собрашй воспользовался для голосованхя акщяии другого
лица, на представительство коего онъ не уполномоченъ, или кто беретъ
взаймы за известную плату акцш другого и на основанш ихъ подаетъ голосъ,
равно какъ и тотъ, кто содействовалъ этому отдачею своихъ акцш" 1 ).
Акщонерное общество есть реальней ассощащя; личной ответственности на стороне отдельныхъ акщонеровъ за долги общества яЪтъ; отсюда, въ
акщонерномъ обществе главное дело состоитъ въ томъ, чтобы обезпечить
реальный базисъ, имущественно-правовую основу этой формы предпрхяпя.
Опорную точку для охраны имущественной силы предпрхятхя даетъ связанность принадлежащаго акционерному предпр1ятш имущества. Эта связанность
имущества покоится на основномъ капитале. Связанность имущества, находящая себе выражение въ основномъ капитале, вовсе не знаменуетъ собою
того факта, что имущество это не не можетъ быть пущено въ оборотъ. Зна-

*) Гарейсъ. Германское торговое право. Вып. I, стр. 185—186.

; ченхе связанности имущества иное: оно требуетъ выяснения съ следующихъ
сторонъ:
Во-первыхъ, цифра основнаго капитала устанавливается въ устава и
можетъ быть изменена не иначе, какъ въ порядка, указанномъ въ уставе
или въ порядке изм'Ьнешя самого устава (принцииъ неизменности основного
| капитала). Эта цифра основного капитала въ моментъ учреждения предпр1ят1я
| показываешь ту денежную сумму, которой должна соответствовать стоимость
| денежныхъ и вещественныхъ вкладовъ но совокупности. Ио здесь необхо| димо оговориться, что, всл4дств1е преувеличениыхъ оценокъ имущественныхъ
] вкладовъ, указаннаго выше соотв!>тств1я можетъ и не быть, и обычно не
| бываетъ; получается расхождете между нарицательной стоимостью основного
I капитала и действительной стоимостью имущества, — расхождение, которое
| вследств1е дальнейшей деятельности предпр1яйя можетъ получить еще более
\ резкое отклонение въ неблагопрнятную сторону, а можетъ получить, всле,д? ств!е той же деятельности предпр1ят1я или 1гас4и 1егаропв (напр. земельные
1 участки), и обратное, т.-е. въ благощлятномъ для предпр1ягйя смысле, напра| влете. Во всякомъ случае, фактъ тотъ, что это расхождете, въ ту или
| другую сторону, почти всегда налицо, такъ что основной капиталъ. по замеI чахшо проб. Лемана *), иредставляетъ огтночпто величину, а имущество—
1 реальную. Этого факта не следуетъ упускать изъ виду при оценке имущественной силы предпрхятхя по основному капиталу.
I
Во-вторыхъ, основной капиталъ препятствуетъ акщонерамъ получать
Дивиденды тогда, когда иЬтъ прибыли, или получать дивиденды въ такомъ
размере, который не соответствуете раяпгЕру прибыли. Это совершается
блёдующимъ образомъ. Дифра основного капитала, указанная въ уставе, въ
ежегодныхъ балансахъ показывается по пассиву въ первую голову; а такъ
какъ прибыль, изъ которой черпаются дивиденды, обнаруживается по балансу,
какъ результата сравнетя актива и пассива, то, следовательно, прибыль
можетъ быть обнаружена лишь въ томъ случае, если общая сумма актива
превышаетъ собою общую сумму всехъ пассивныхъ статей, въ число коихъ
непременно входитъ и цифра основного капитала. А если н'Ьтъ превышения
актива надъ пассивомъ, н'Ьтъ прибыли; а нетъ прибыли, нечего и распределять между акщонерами въ качестве дивиденда.
Кроме того, цифра основного капитала, какъ цифра особой неизменной пассивной статьи, не можетъ быть уменьшена, в след стае обнаружившихся убытковъ (принципъ интактности основного капитала). Убытокъ въ
такомъ случае или покрывается изъ запасныхъ фондовъ, или же числится
какъ убытокъ въ активе баланса, и будетъ продолжать такъ числиться
впредь до покрытая изъ прибылей въ более счастливые операщонные годы.
Благодаря своей неизменной высоте и интактности, основной капиталъ является такимъ образомъ барьеромъ, охраняющимъ имущество акщонернаго
предприятия отъ разделения его между акщонерами въ форме дивиденда. Но
*) К. ЬеЪташ.
Ваз КесМ с1ег Асйеп^езеПзсЬайеп 2 т. ,1904. (Заимствовано у
Мануйлова,
„Пособие къ декщямъ по политик, экономна". Вып. I, стр. 291).

это не единственный, это лишь первый и самый основной барьёръ».
вымъ ндетъ второй.
|
' '.Л,
Для всякаго акщонернаго предпр1ят1я обязательно постепенное" о'бразоваюе особаго резервнаго фонда, именно такъ называемаго запаснаго. капитала.
Я, ^
Резервнымъ фондомъ называются отчислетя изъ чистой прШыли,
совершаемым въ формп самостоятельной статьи по балансу, въ цгьляхъ
исключенья этой прибыли на болпе или метъе продолжительное время отъ
раздпла меоюду акцгонерами, а иногда еще и отъ употребленгя на текущгя
потребности.
I. Резервный фондъ составляется путемъ отчисленпь изъ чистой прибыли. Отчислетя эти делаются въ определенной уставомъ, но не ниже указанной въ закона процентной норме съ общаго количества чистой прибыли.
Отчисление идетъ до гкхъ поръ, пока размеръ резервнаго фонда не достигиетъ определенной заранее квоты основного капитала. Такимъ образомъ,
предельная высота цифры резервнаго фонда находится въ прямомъ соотношении съ цифрою основного капитала. „Немецкш и др. кодексы назначаютъ
предельную цифру запаснаго капитала не менее х/ю основного капитала,
предоставляя уставамъ отдельныхъ предпр]ятш назначать высшую цифру.
У насъ предельная цифра запаснаго капитала непомерно высока—Уа и даже
У, цифры основного капитала" *). Резервный фондъ, какъ отчисление изъ
чистой прибыли, нужно отличать отъ поъасительныхъ фондовъ, которые делаются до вывода чистой прибыли, следовательно изъ валового дохода, и имеютъ значете уравновешивающее по отношешю къ статьямъ актива, показаннымъ въ повышенной оценке 2). Кроме того, резервный фондъ, какъ
отчислеше изъ прибыли, нужно отличать отъ техъ статей, посредствомъ коихъ
известный неделимый остатокъ прибыли переносится изъ одного баланса
въ другой.
Проведете разграничительной черты между резервнымъ фондомъ и
погасительнымъ имеетъ главный смыслъ и значете для финансово-податного
обложетя въ томъ смысле, что отчислетя на погашетя °/0-«оли/ сбору съ
чистой прибыли или вовсе не подлежать, или не подлежать до известнаго
ыормированнаго закономъ процента.
II. Отчислетя въ резервный фондъ совершаются въ формп особой самостоятельной статьи по балансу. Эта самостоятельная статья появляется въ
пассиве баланса подъ назватями: „Резервный фондъ", „Запасный капитал^
и т. п. Смыслъ этихъ пассивныхъ статей заключается въ томъ, что оне обозначаютъ известныя свойства актива, именно обозначаюсь неделимость
актива въ качестве дивиденда и необращаемость его на текупця потребности. РЪаогда эта неделимость актива, а главнымъ образомъ необращаемость
его на текупця потребности, достигаются темъ, что некоторая часть актив*) См. Цитовичъ. Очерки по теорш торгов, права. Вып. I и II. Стр. 77, примоч а т е 2. Изд. 1903 г.
2
) Вект. Ше ВПаадеп йег Ас&епёезеПзсЬа&еп. §§ 143—151.
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ныхъ ценностей обособляется въ особый, неприкосновенный для иныхъ целей
запасъ, исключительно предназначенный для обслуживания целей того или
иного резервнаго фонда. Обычно обособлете это совершается въ форме
подгЬщешя въ надежным продентныя бумаги, и обыкновенно въ размере определенной квоты запаснаго капитала или фонда. Въ этомъ случай отчислете
совершается уже не въ форме одной, а въ форме двухъ статей по балансу:
одна по активу, напр., „Гарантированным процентным бумаги, птнадлежащьл такому-то капиталу", обозначаетъ ту неприкосновенную обособленную часть актива, которая предназначена для исключительного употреблетя
въ целяхъ того или иного запаснаго капитала; другая—по пассиву, напр.,
»Запасный капиталъ такой-то" (т.-е. съ такой-то целью или такой-то по
счету 1 ), несетъ въ себе обозначете всехъ т е х ъ отчисленш изъ чистой
прибыли, которыя сделаны до известнаго момента. Смотря по тому, совершается ли отчислете въ резервный фондъ въ форме одной пассивной статьи
или же въ форме двухъ статей: и активной, и пассивной, т.-е., другими словами, обособлена ли въ активе определенная часть ценностей въ неприкосновенный запасъ, или же не обособлена, предъ нами резервы дволкаго рода:
1) Специально покрытые (две статьи), 2) не имгьюгцге спецгальнаго
покрытгя (одна пассивная статья).
Здесь требуется разъяснить следующее:
Если подъ поврыпемъ разуметь не определенный предмета, а известное количество денежной суммы, тогда всякШ резервный фондъ есть фондъ
покрытый. Следовательно, приходится говорить о спецгальномъ покрытш,
или же объ отсутстнш такового. Далее, такъ какъ исключение прибыли изъ
раздела въ резервномъ фонде совершается въ форме особой статьи по
балансу, то такой резервный фондъ есть фондъ открытый. Въ этомъ качестве его нужно отличать отъ резервовъ скрытыхъ, именно такихъ, которые
тоже исключаютъ прибыль отъ д-Ьлетя, но только не въ форме особой самостоятельной статьи.
Скрытое резервировате (ЗШ1е Кезегуеп) совершается въ сдедующпхъ
формахъ:
1) въ форме пониженной оценки актива;
2) въ форме повышенной оценки пассива;
3) въ форме совершеннаго опущешя некоторыхъ
изъ баланса.

активныхъ статей

Первая изъ указанныхъ нами формъ, въ свою очередь, распадается
еще на две, въ соответствии: съ темъ, что уменыпеше стоимости актив наго
имущества можетъ совершаться или путемъ непосредственнаго списывашя со
стоимости активнаго имущества, или же въ форме образования особаго погасительнаго или возобновительнаго фонда по пассиву баланса 2 ).
III) Отчислешя въ резервный фондъ совершаются на более или менее
продолжительное время.
х

) Напр., Уставъ Самарскаго Купеческаго Банка предусматриваем. Запасные
капиталы: обыкновенный и особый.
<
2
) Вект. В1е ВЛапгеп йег Асйеп^езеЦзсЬайеп. § 144, стр. 549.
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IV) Отчисление совершается въ цпляхъ исключенья извгостной части прибыли отъ раздала между акцгоиерами, а иногда—еще и отъ употребления
на текущъя потребности, Резервные фонды, не им'кошде спещальнаго
покрытая, исключаюсь изъ д-Ьлешя известную часть прибыли; резервные же
фонды со спещальнымъ покрытаемъ, пзъемля изъ раздела известную часть
прибыли, въ то 'же время изъемлютъ изъ обращения на текупця потребности ту часть актива, которая спещально обособлена въ целяхъ запаснаго
капитала, или фонда.
Говоря о томъ, что отчислеше въ резервный фондъ совершается въ
целяхъ исключенгя извгъетной части прибыли отъ раздпла между акционерами, никогда нельзя забывать, что исключенге это не является целыо
само-по-себ'Ь: оно не самодовлеюще.
Назначеше резервиыхъ фондовъ:—1) покрывать въ балансе дефицитъ,
если таковой обнаружится за данный годъ; 2) сокращать дивидендъ и по
возможности равномернее распределять его между операщонными годами.
Благодаря этой уравнительно-распределительной функцги запасныхъ фондовъ, или капиталовъ, придается самому предпр1ятаю характеръ увереннаго
ровнаго движетя, характеръ солидности, и въ то же время полагается
существенная помеха гибельному спекулятивному обращенда ценностей,
выпущенныхъ даннымъ предпрхятаемъ.
ЕеЬш въ своихъ „Б1е Вйапгеп <1ег АсйепдезеИвЬайеп" *) намечаетъ
несколько системъ делешя резервныхъ фондовъ, съ точки зрешя ихъ назначешя и употреблешя. Приведемъ, съ некоторыми сокращетями и изменеН1ЯМИ, одну изъ нихъ.
Резервные фонды: I) для покрытая убытковъ, II) для покрытая расходовъ и выдачъ.
I ) Резервные фонды для покрытгя убытковъ:
a) для покрытая всякихъ убытковъ;
b) для покрытая убытковъ определенная рода;
c) для покрытая курсовой разницы;
й) для покрытая убытковъ на недостаточныхъ обезпечеюяхъ.
I I ) Резервные фонды для покрытгя расходовъ и выдачъ:
a) для покрытая всякихъ расходовъ;
b) для покрытая расходовъ определенная рода;
c) дивидендные резервы для обезпечешя по возможности равномерной
нормы дивиденда;
(1) для обезпечешя пенсШ;
е) фонды для расширешя предпр1ятая;
1) фонды для обезпечешя выдачъ въ качестве разнаго рода вознагражденШ и т. д.
Въ заключение заметимъ, что фонды весьма часто носятъ неопределенныя назвашя, изъ коихъ трудно бываетъ определить, для какой же цели
фонды эти назначены.
*) КеЬпз. Бхе ВНапгеп йег АсйепдезеПзсЬаЛев; § 151.

I5) Обработка основного капитала въ баланс^.
§ 26.
Бухгалтерская обработка въ балансЬ основного капитала и гГ>хъ юридическихъ имущественныхъ отношенш, которыя возникаютъ въ связи съ
основнымъ капаталомъ, находится въ тесной зависимости отъ следую щихъ
моментовъ:
во-первыхъ, отъ момента возникиовешя акцшпернаго товарищества,
за каковой можно признать, какъ мы уже говорили раньше, состоявшееся
соглашеше о распределены всего числа акцш и выборы правленая *).
во-вторыхъ, отъ того, делаются ли взносы полиостш, или же раздробительно;
въ-третьихъ, отъ уменыпешя основного капитала,
и въ-четвертыхъ, отъ у в е л и ч е т я основного капитала.
Моментъ возникновешя акд!оиернаго общества для бухгалтерской обработки имЛзетъ то важное значеше, что этимъ моментомъ можно датировать
бухгалтерская записи по основному капиталу и по тг1змъ юридичеекимъ имугцественнымъ отношешямъ, которыя возникли по поводу акпдонернаго капитала между акционерами и товариществом, к а к ъ юридическимъ лицомъ.
Отношетя же эти таковы: у общества теперь, именно съ момента состоявшейся подписки, уже есть основной капиталъ, но только опъ воплощается
не въ деньгахъ, не въ вещахъ, а въ долгахъ за акционерами, въ правахъ
т р е б о в а т я к ъ нимъ. Балансъ, составленный на основ&нш бухгалтерской
записи этихъ отношенш, будетъ им1зть сл-Ьдующш видъ.

А н т и въ.
Долгъ .акщонеровъ

БАЛАНСЪ2).
.

1.000.000

П а с с и въ.

Основной капиталъ .

1.000.000

Возможна и иная бухгалтерская обработка возиикшихъ при подписка
имущественныхъ отношенш, а именно, возможно — долгъ акщонеровъ преддр1ят1ю проводить не по „счету Акцъоиеровъ", а по „С-ту Акцт"
(т.-е.
акцш, еще не- реализированныхъ). Этотъ „Сче?пъ Акцш",
несмотря на то, что
•онъ по названш носитъ характеръ счетовъ вещественныхъ, по существу есть
счетъ личный, ибо обозначаетъ долгъ акщонеровъ предпр1ятш. В ъ соот-в'Ьтствш съ такой обработкой долга акщонеровъ, балансъ будетъ им1зть
сл-ЬдующШ видъ.
.

1) Шершеневичъ. Курсъ торг. права. Т. I, стр. 450—451. Изд. 4. 1908 т.
) Сиверсъ. Общее Счетоводство. § 242.
-

2
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Б А Л А Н С Ъ N акщонернаго О-ва.
(Долгъ акщонеровъ показанъ по Счету АкцШ.)
ктивъ.

С четь АкцШ

П а с с и в ъ.

.

.

. 1.000.000

Основной Капиталь

1.000.000

Теперь, дадимъ образцы балансовъ, когда назначена раздробительная
акцш, но срокъ еще ни для одного взноса не насталъ, хотя подписка
состоялась, и акщонеры числятся должниками.
0 плата

Б А Л А Н С Ъ N акщонернаго О-ва.
(1) Подписка состоялась; 2) оплата раздробительная: 1-й взиосъ—60%,
2-й взносъ—20%, В-й взносъ—20%; 3) срокъ ни одному взносу еще не
наступалъ).
Пассивъ.

Долгъ за акщонерами
по 1-му взносу. .
Долгъ за акщонерами
по 2-му взносу. .
Долгъ за акщонерами
по 3-му взносу. .

600.000

Основной Капиталъ

1.000.000

200.000
200.000
1.000.000

1.000.000

Зависимость бухгалтерской обработки основного капитала отъ совершившейся оплаты—полной или же раздробительной — выражается въ томъ,
что она отображаетъ измгЬнешя въ формахъ активнаго имущества, въ которыхъ воплощается основной капиталъ; цифра лее основного капитала отъ
этихъ оплатъ остается неизменной.
• Б А Л А Н С Ъ N акщонернаго О-ва.
(1) Акцш оплачены полностш; 2) деньги внесены на текущш счетъ въ
Го суд. Банк-Ь).
Пассивъ.

А кт и въ.

На текущ. счету въ
Госуд. БанжЬ- . .

1.000.000

Основной капиталъ .

1.000.000
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Б А Л А Н С Ъ N акщонернаго О-ва.
(1) Акцш оплачены полноетш; 2) 80% основного капитала оплачены наличными, которыя находятся въ кассЬ О-ва; 3) остальные 20°/ 0 оплачены
земельнымъ участкомъ).

Активъ.

Пассивъ.

Касса
Земельный участокъ.

800.000
200.000

Основной Капиталъ .

1.000.000

1.000.000

1.000.000

При раздробительной оплата акцш, когда акщонеры сделали оплату по
1-му взносу, они еще будутъ оставаться въ долгу у общества по досл$дующимъ взносамъ. Балансъ тогда будетъ им1зть такой видъ.
БАЛАНСЪ

N акд!онернаго О-ва.

(1) Оплата раздробительная; 2) 1-й взиосъ въ разм'Ьр'Ь 60°/ 0 сд'Ьланъ наличными, и деньги внесены въ Госуд. Банкъ на текущ. счетъ; 3) срокъ 2-го
взноса (20°/0) и 3-го взноса (20°/0) еще не наступалъ).

Активъ.

Пассивъ.

Текущш счетъ въ
Госуд. Ванк'Ь . .
Долгъ за акщонерами
по 2-му взносу. .
Долгъ за акщонерами
по 3-му взносу. .

600.000

Основной Капиталъ .

1.000.000

200.000
200.000

1.000.000

БАЛАНСЪ

1.000.000

N 'акцюнернаго О-ва.

(Отличается отъ предшествующая тгЬмъ, что составленъ въ тотъ моментъ
когда сд1зланъ и 2-й взносъ, при чемъ, деньги внесены на текущш счетъ въ
Государственный Банкъ).

Антивъ.

Текупцй счетъ въ
Госуд. Банкй .. .
Долгъ за акщонерами
по 3-му взносу. .

Пассивъ.

800.000

Основной Капиталъ .

1.000.000

200.000
1.000.000

1.000.000
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Б А Л А Н С Ъ N акщонериаго О-ва.
(Составленъ въ тотъ моментъ, когда оплачешь и 8-й взносъ, при чемъ, деньги
3-го взноса въ кассе О-ва).
А к т и в ъ.
Текущш счетъ въ
Госуд. Банке . .
Касса

П а с с и в ъ.

800.000
200.000
1.000.000

Основной Капиталъ .

1 .ООО.ООО]

1.000.000

Переходимъ къ уменьшенш основного капитала. Уменыпете основного капитала угрожаетъ интересамъ третьихъ лицъ, именно интересамъ
кредиторовъ и, главнымъ образомъ, облигащонеровъ, прямо и косвенно:
прямо, потому что уменьшается тотъ реальный базисъ, который является
обезпечешемъ требованш кредиторовъ; и кроме того, уменьшается связанность имущества, и следовательно, теперь имущество дгьлается болтъе
доступнымъ для раздтьла между акщонерами; косвенно, потому что уменьшите основного капитала, ослабляя имущественную силу предпр1ят!я,
сокращаетъ его доходность и еще более понижаетъ основате кредитоспособности. Вотъ, въ виду этихъ соображенш, уменыпете основного капитала
можетъ быть совершено или въ порядка, предуказанномъ въ уставе, или
же въ порядка изм^нетя самого устава. Но въ этомъ последнемъ случай
требуется соглаае кредиторовъ и въ частности—согласие облигащонеровъ;
въ противномъ же случай—изм1шен1е устава въ сторону уменыпетя основного капитала должно сопровождаться ликвидащей задолженности предпр1ят!я,
т,-е. разсчетомъ съ кредиторами.
Уменыпете основного капитала можетъ быть совершено двумя способами: а) чрезъ одно понижете цифры основного капитала; б) чрезъ пониж е т е цифры основного капитала, непременно сопровождаемое уплатой
акщонерамъ денежной суммы, равной размеру уменьшешя. Въ первомъ
случае предъ нами такъ называемое оздоровленъе (Вапп-щщ): во второмъ—
частичная лшвидацгя.
„Понижете цифры основного капитала неизбежно влечетъ за собою
соответственное понижете предельной цифры запаснаго капитала. Такое
сокращеше цифры двухъ уравновешивающихъ статей пассива изм1зняетъ
балансъ предпр1ят1я въ пользу актива. Предпршпе оздоровлено: изъ бездоходная или малодоходна™ становится доходнымъ или более доходнымъ,
начинаетъ давать прибыль не только для разныхъ отчисленш, но и для
дивиденда на акцш" *).
*) Цйтовичъ. Очерки по теорш торговаго права. Вып. 1-й и 2-ой, § 22
стр. 101.
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„Уменьшенной цифре основного капитала должна соответствовать и
сумма нарицательной цены всЬхъ акцщ предпр1ят1я. Такое соотвгЬтств1е
достигается или соразм'Ьрнымъ сокращешемъ количества акщй ( 2 и з а т т е п 1е§ип§) или соразмернымъ понижетемъ ихъ нарицательной цены (11тв1:етре1ип§)" 1 ).
Частичная ливвидащя непременно связана съ уплатой акщонерамъ денежной суммы, въ размер^ н а р ш > ш г щ ) й г.тпртмплтгс я,тсп1и. Всл'Ьдств1е этого,
не только сокращаются уравновешивающая статьи въ пассиве баланса
(Основной Капиталъ и Запасный), но соразмерно уменьшается и самый
активъ предпр1ят1я. Эта последняя форма уменьшенш основного ^капитала
практикуется по большей части въ т е х ъ случаяхъ, когда, в с л е д с ш е сокращ Ш я деятельности п]зедпр1ят1я? принадлежащее ему имущество оказывается
чрезмернымъ 2 ).
" " Т ъ ' у м е н ь ш е ш основного капитала вообще, нужно различать особый
видъ уменьшетя,—такъ называемое поъашете, или амортизацию основного
капитала.
Погашете, или амортизащя основного капитала, совершается систематически, постепенно и непременно на основанш устава.
Амортизащя чаще всего применяется къ срочнымъ предпр1ят1ямъ, особенно къ жёлезно-дорожнымъ, трамвайнымъ и водопроводнымъ, действующимъ
на основанш срочныхъ концессш, данныхъ государствомъ или городомъ.
Въ подобныхъ случаяхъ, концесс!я дается подъ услов1емъ, что по истечеши
срока ея, все п р е щ а я п е со всемъ принадлежащимъ ему инвентаремъ, со
всеми оборудованиями, безвозмездно переходитъ въ собственность учреждешя,
которое даровало Кондессю. Разсчетъ съ же акщонерами по принадлежащему
имъ основному капиталу, т.-е. амортизащя основного капитала, производится
двоякимъ способомъ 3).
^
^
II ^
| !
I
|
|

Первый способъ амортизации—заключается
въ томъ, что ежегодно отчисляется определенная часть чистой прибыли въ особый, такъ называемый,.
погашенный акцгонерный капиталъ, и на ту лее сумму производится тиражъ
акщй и уменьшается основной капиталъ д ).
Но этотъ способъ погашешя акщонернаго капитала, именно черезъ постепенную оплату акщй, выходящихъ въ тиражъ, изъ суммъ, получаемыхъпутемъ отчислешй изъ прибыли, можетъ быть подвергнуть и иной бухгалтерской обработке, на каковую указываете Цитовичъ въ своихъ „Очеркахъ
^ по теорш торговаго права" 3 ).
4
Цитовичъ, отправляясь въ своихъ разеуждешяхъ отъ положешя, что,.
Хнесмотря на амортизацию акцш, „цифра основного капитала
остается въ
3

) Цитовичъ. Очерки по теор. торг. права. Вып. 1 и 2, стр. 101—105.
) Тамъ же, стр. 101—105.
3
) См. объ этомъ. Дитовичъ. Очерки по теорш торговаго права. Вып. 1 и 2-ой,
стр. 104—105.
Сиверсъ. Общее счетоводство. § 238, стр. 333—334.
Д Т а м ъ же, § 238.
5
) Цитовичъ. Очерки по теорш торговаго права. Вып. I, стр. 104.
„
2
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балансахъ неизмчънною'. она, моъла бы измениться лишь чрезъ соответственное измгъненге въ уставгь предпргятгя" 2 ), въ полномъ соответствии съ этимъ
основнымъ положешемъ, указываетъ, что такой способъ амортизащя долженъ
быть изображенъ по балансу въ форме двухъ сл'Ьдующихъ статей: одна по
пассиву для отчисленш изъ прибылей, другая—по активу для показашя въ
ней суммы погашенныхъ акцш. Эта активная статья будетъ иметь исключительно уравновешивающее значеше. На самомъ деле, погашенныя акцш
никоимъ образомъ не составляютъ активнаго имущества.
Второй способъ погашешя акщонернаго капитала заключается въ следующемъ 3):
1) Составляется особый фондъ погашешя акщонернаго капитала, путемъ отчисленш изъ чистой прибыли;
2) фондъ этотъ реализируется въ прочныя продентныя бумаги (государственныя или гарантированныя государствомъ) и въ нихъ хранится, при
чемъ, наростаюнце проценты причисляются къ фонду;
3) акдм въ тиражъ не поступаютъ:
4) по окончанш срока концессш, сумма означеннаго фонда распределяется между всеми акщонерами общества пропорщонально количеству причнадлежащихъ каждому изъ нихъ акдш.
Теперь приведемъ образцы балансовъ на все разобранные нами виды
уменынешя основного капитала; въ некоторыхъ случаяхъ сопоставимъ балансы, выведенные послп уменьшешя, съ балансами, выведенными до уменьшешя цифры основного капитала,—сопоставимъ съ той целью, чтобы видеть,
къ какимъ последствхямъ ведетъ уменылеше основного капитала. Балансы
будутъ приведены въ схематическомъ виде.
Образцы балансовъ на такъ называемое оздоровление Г8ашгипе), т.-е.,
когда уменылеше основного капитала совершилось черезъ одно понижеше
цифры основного капитала, безъ соответственной уплаты акщонерамъ денежной суммы, равной размеру уменьшешя.
Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(До оздоровлешя).
А к т и въ.

П а с с и в ъ.

Касса

90.000

Прочш актйвъ.

.

.

2

—

1.000.000

910.000
1.000.000

=

Основной к а п и т а л ь .

1.000.000

) Тамъ же, стр. 104.
) См. объ этомъ у Сивер ж. Общее счетоводство. § 238.
Цитовичъ. Очерки по теорш торговаго права. Вып. 1 и 2, стр. 104—105.
3

—
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Б А Л А Н С Ъ авщонернаго О-ва.
(ПослгЬ оздоровлешя на 100.000 р.).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.
90.000

Касса
Прочш активъ.

.

.

910.000

Основной капиталъ.

900.000

Прибыль

100.000

1.0(10.000

1.000.000

Б А Л А Н С Ъ авщонернаго О-ва.
(1) до оздоровлешя; 2) въ балансъ введенъ запасный капиталъ въ размере
333.500, уже достигали предельной нормы, равной—*/, основного капитала).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.
.

.

.

90.000

Основной капиталъ.

1.000.000

Прочш активъ.

.

.

1.243.500

Запасный капиталъ.

333.500

Касса.

.

.

1.833.500

1.333.500

Б А Л А Н С Ъ авщонернаго О-ва.
(Отличается отъ предшествующа^) гймъ, что онъ составленъ после оздоровления на 100.000. Предельная норма запаснаго капитала—У 3 основного,
который теперь сталъ меньше на 100.000).

Активъ.

Пассивъ.

.

.

.

90.000

Основной капиталъ.

900.000

Прочш активъ

.

.

1.243.500

Запасный капиталъ.

300.000

Касса

.

.

Прибыль . . . .

1.333.500

33.500

1.333.500

—
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Приведенные образцы балансовъ убЪждаютъ насъ въ томъ, что при
этомъ способе уменыпетя основного капитала (Защиту): 1) активъ не изменяется; 2) понижается не только основной капиталъ, но еще и предельная цифра запаснаго капитала; 3) цифры, на которыя уменьшаются основной
и запасный капиталы, идутъ на образование какой-нибудь пассивной статьи,
напр., на образоваше какого-нибудь резервнаго фонда или же на образовате
прибыли, какъ это и сделано въ приводимыхъ балансахъ.
Образцы балансовъ на частичную ликвидацию, т.-е. когда производится
уменыпете основного капитала чрезъ оплату акщй.

Б АЛ АН С Ъ акщонернаго О-ва.
(До частичной ликвидащи).
Активъ.

Пассивъ.
90.000

Касса
Прочш активъ.

.

.

1.000.000

Основной капиталъ.

910.000

1.000.000

1.000.000

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(Посл-й частичной ликвидацш на 45.000). (Оплата акцш произведена по кассе).
Активъ.

Пассивъ.
1Л

|

45.000

Касса
ПрочШ активъ.

.

955.000

910.000

955.000

Арннушкинъ. Балансы.

Основной капиталъ.

•Ш1||«|М

1

955.000

.1

—
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Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(1) до частичной ликвидацш, 2) въ балаисъ введенъ запасный капиталъ въ
размере 333.500, уже достигши предельной нормы, равной—7 в основного
капитала).
П а с с и в ъ.

А к т и въ.
Касса
Прочш активъ.

. .

90.000

Основной капиталъ.

1.000.000

1.243.500

Запасный капиталъ.

333.500
1.333.500

1.333.500

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(Отличается отъ предшествующего т1змъ, что составленъ посмь частичной
ликвидацш—на 45.000. Предельная норма запаснаго капитала= 1 /з основного,
а этотъ посл'Ьдтй теперь уменьшился на 45.000).
Активъ.

П а с с и в ъ.

Касса
ПрочШ активъ

.

.

45.000

Основной капиталъ.

955.000

1.243.500.

Запасный капиталъ.

318.500

Прибыль

1.288.500

. . . .

15.000

1.288.500

Изъ приведеиныхъ сейчасъ балансовъ мы усматриваем^ что при частичной ликвидацш:
1) уменьшается активъ на всю сумму частичной ликвидацш; 2) вместе
съ уменыпетемъ основного капитала понижается соответственно и предельная цифра запаснаго капитала; 3) вследств1е этого делающаяся свободной
цифра запаснаго капитала идетъ на образоваще какой-нибудь другой пассивной статьи, и въ частности можетъ итти на образоваше прибыли, какъ
это и сделано въ приводимыхъ балансахъ.
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Теперь приведемъ образцы балансовъ на 1-й способъ амортизации основного капитала, когда 1) погашеше идетъ изъ прибылей; 2) акщп - выходятъ
въ тиражъ и оплачиваются.

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(До погашетя акщй).
А ктивъ.

Оассивъ.

|

,

Иасса.

.

.

.

.

.

90.000

Основной капиталь.

ПрочШ активъ.

.

.

1.085.000

Запасный капиталь.
Прибыль

. . . .

1.175.000

1.000.000
75.000 ,
100.000

1.175.000

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(Посл1з погашетя акцш на 45.000)
по Сиверсу.
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса
Прочш активъ.

.

.

45.000

Основной капиталъ .

955.000

1.085.000

Запасный капиталъ .

75.000

Погашенный акционерный капиталъ.

45.000

Прибыль

55.000

1.130.ООО

*

1.130.000

11*
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Б А Л х 4 . Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(ПослгЬ погашешя акцш на 45.000)

по Цитовичу.
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса

45.000

Основной капиталъ .

1.00.0000

Погашенный акцш .

45.000

Запасный капиталъ .

75.000

ПрочШ активъ . . .

1.085.000

Фондъ для погашения акщ'онернагокапитала. • . .

45.000

Прибыль

55.000 1

1.175.000

1.175.000

'

1

Образцы балансовъ на 2-й способъ амортизацш основного капитала,
когда: 1) погашеше идетъ изъ прибылей, 2) акцш не выходятъ въ тиражъ
и не оплачиваются; 3) погасительный фондъ обращается въ прочныя процентный бумаги.

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(До отчисленШ изъ прибыли въ погасительный фондъ).
А к т и в ъ.

Касса . . '.

П а с с и в ъ.

. . . .

90.000

Основной капиталъ. .

1.000.000

ПрочШ активъ. . . .

1.085.000

Запасный капиталъ. .

75.000

Прибыль.

9

1.175.000

100.000

1.175.000
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Б А Л АIIС Ъ акдюпернаго О-ва.
(После отчислешй изъ прибыли въ погасительный фондъ 45.000 и после обращения этихъ отчислешй въ гарантированные правительствомъ °/0-ныя бумаги).

А к т и в ъ.
|

Касса

а с с и в ъ.
45.000

°/ 0 ныя гарант, правител. бумаги, принадлежащ1я погасительному фонду.

45.000

ПрочШ активъ. . . .

1.085.000

Основной капиталъ .

1.000.000

Запасный капиталъ .

75.000

Фондъ для погашешя акщон. капит.

45.000

Прибыль

55.000

1.175.000

1.175.000

|

Переходимъ къ увеличенш основного капитала. Увеличеше основного
капитала совершается въ порядке, предуказанномъ въ устава, или же въ
порядка изм'Ьнетя самого устава. Увеличеше основного капитала совершается чрезъ новый выпускъ акдш на всю сумму увеличетя.
„Увеличеше основного капитала представляешь собою значительное
сходство (параллель) съ учреждетемъ. Какъ при учреждении, такъ и при
новомъ выпуск^, акдш даровыя (преподнесенныя) не допускаются; на всю
сумму увеличены!... въ имущество предпр1ят1я долженъ поступить соответственный эквивалента, въ виде вкладовъ денежныхъ или имущественныхъ" *).
Оценка этихъ вкладовъ, конечно, зависитъ отъ общаго собрашя. Оплата
акдш посл'Ьдующихъ выпусковъ, по примеру оплаты акдш 1-го выпуска,
можетъ быть или полной, или же раздробительной.
Выпускной курсъ акдш последующихъ выпусковъ можетъ быть и выше
рагг, въ такомъ случай выпускная премгя, или аоюго эммиссгоииое, идетъ въ
запасный капиталъ 2).
Оплата акдш последующихъ выпусковъ имущественными взносами, а
равно и раздробительная оплата ихъ отражаются на балансе точно такъ'же,
какъ отражаются соответствующее моменты при 1-мъ выпуске акдш, о чемъ
мы уже имели случай говорить. Вотъ почему теперь, чтобы сократить число
прнводимыхъ образдовъ балансовъ, мы предположимъ, что при последующихъ выпускахъ акдш оплата ихъ совершается исключительно на налячныя,
и не раздробительно, а сразу. Зато обратимъ особое внимаше на то обстоя*) Цитовичъ. Очерки до теорш торг. права. Вып. 1 и 2, стр. 98.
2
) Гарейсъ. Германское торговое право. Вып. 1-й, стр. 216.
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тельство, какимъ образомъ отражается на балансе последующи выпускъ
акщй, когда онъ совершается по курсу: а) а1 рагг, и когда по курсу: б) выше
рап, т.-е. съ прелпей.
Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(До увеличены основного капитала. Въ балансъ введенъ запасный капиталъ,
уже достигшш предельной нормы, равной 1/3 основного капитала).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.
90.000 1

Касса

1.243.500

Прочш активъ . . .

Основной капиталъ .

1.000.000

Запасный капиталъ .

333.500

1.333.500

1.333.500

|
Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(При увеличети
основного капитала,—въ тотъ момента, когда подписка
состоялась, но срокъ оплаты акцш еще не насталъ. Акцш выпущены по
курсу а1 рагг, на сумму 300.000).

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса

Долгъ за акционерами по 2-му выпуску
(или возможно и другое обозначение)

90.000
'

Основной капиталъ .

1.300.000

Запасный капиталъ. .

333.500

• 300.000

Акцш 2-го выпуска .
Прочш активъ. . . .

1.243.500
1.633.500

1.633.500
'

1

Съ лодняиемъ цифры основного капитала до 1.300.000, и предельная
норма запаонаго капитала поднялась до

1 3( 0 000

- ^-

= 433.333 1 / 8

Р-5 следо-

вательно, цифра 333.500, удовлетворявшая предельной норме при прежней
цифре основного капитала, теперь этой норме уже не удовлетворяете
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БАЛАНСЪ

акщонернаго О-ва.

(Составлеыъ посл-Ь того, какь оплата акцш, выпущенныхъ по курсу а1 р а п |
на сумму 300.000, уже состоялась).
•
а с с и в ъ.

Активъ.
Касса
ПрочШ активъ.

.

.

390.000

Основной Капиталъ.

1.300.000

1.243.000

Запасный Капиталъ.

338.500

1.633.500

1.633.500

Образецъ баланса при выпуск^ акцш по курсу выше рап, скажемъ, по
курсу 120°/ 0 , при условш, чтобы ажго шло въ запасный капиталъ.

БАЛАНСЪ

акщонернаго О-ва.

(Составленъ въ тотъ моментъ, когда оплата акцш, выпущенныхъ по курсу
|~Г20°/ 0 Луже состоялась). (20°/ 0 отъ 3 0 9 . 0 0 0 р . = 6 0 . 0 0 0 р.).
Активъ.

'

Касса
Прочш активъ.

.

.

П а с с и в ъ.
450.000

Основной Капиталъ.

1.300.000

1.243.000

З а п а с н ы й Напит. 1 )|
(333.500+60.000)
(аж1о) . . . .]

893.500

1.693.500

1.693.500

Вс& тгЬ балансы, которые приведены нами для разъяснешя того обстоятельства, какъ отражается въ баланс^ увеличеше основного капитала, показываюсь, что при дополнительных^ выпускахъ акд!й:
1) увеличивается активъ;
2) поднимается предельная норма запаснаго капитала;
3) при выпуск^ акщй по курсу съ прем1ей (съ ажю) увеличивается
запасный капиталъ на !всю сумму премш, а иногда эти премш идутъ на образоваше особаго запаснаго капитала.
*) ПримЪчаше. Иногда, или, пожалуй, чаще всего, сумма этихъ премШ идетъ на
образовате запаснаго капитала съ особымъ назначетемъ.

—
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г) Обработка запаснаго капитала въ баланс^.
§ 27.
На бухгалтерской обработка запаснаго капитала въ балансЬ отражаются сл"Ъдуюпце моменты:
1) образован! е запаснаго капитала, путемъ отчислешя изъ прибылей
или же путемъ отнесешя въ запасный капиталъ всей суммы эмисмоннаго
ажш при дополнительныхъ выпускахъ акцш;
2) ш и р ь т е убытковъ изъ запаснаго капитала;
3) отчислешя изъ запаснаго капитала цля пополнешя дивиденда до известной нормы;
4) обращеше всей суммы, или, чаще всего, известной доли запаснаго
капитала въ особый сдещальный фондъ, который, обыкновенно, хранится въ
прочныхъ (правительственныхъ или гарантированныхъ правительствомъ) бумагахъ.
Приведемъ образцы балансовъ на всЬ эти случаи.

БАЛАНСЪ

акщонернаго О-ва

(до отчислены изъ прибыли въ запасный капиталъ).

Активъ.
Касса

.

.

П а с с и в ъ.
.

Проч1Й активъ

.

.

90.000

.

.

1.030.000

Основной капиталъ .
Чистая прибыль.

1.000.000

.

120.000

1.120.000

БАЛАНСЪ

1.120.000

акщонернаго О-ва

в

(послть отчислены Ю / 0 чистой прибыли въ запасный капиталъ).
Активъ.

П а с с и в ъ.

Касса
Прочш активъ.

.

.

90.000

Основной капиталъ .

1.000.000

1.030.000

Запасный капиталъ

12.000

Чистая прибыль.

.

108.000

1.120.000

1.120.000
5

•

1
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Какимъ образомъ отражается эмиссионное аж:ю на запасномъ капитал^,
на этотъ случай мы уже приводили образецъ баланса, когда говорили объ
увеличены запаснаго капитала иутемъ выпуска акцШ по курсу выше рап.
Теперь приведемъ образцы балансовъ, гдЪ покажемъ отражеше убытка
на запасномъ капитал^.

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва
(до покрытгя убытковъ изъ запаснаго капитала).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса . . . . . . .
Прочш активъ. . . .
Дефщнтъ

90.000

Основной капиталъ. .

1.000.000

1.135.000

Запасный капиталъ.

800.000

75.000

1.300.000

1.300.000

БАЛАНСЪ

акщонернаго О-ва

(послтъ покрытгя убытковъ изъ запаснаго капитала).
А к т и в ъ.

Касса
Прочш активъ. . . .

П а с с и в ъ.
90.000

Основной капиталъ. .

1.000.000

1.135.000

Запасный капиталъ.

225.000

1.225.000

1.225.000

- Такимъ образомъ, операщя покрытая убытковъ нзъ запаснаго капитала
сводится къ „бухгалтерскому списыванпо", т.-е. къ уменьшение цифры запаснаго капитала, съ одновременнымъ исключешемъ со счетовъ—убытка.
Пополнение прибыли для выдачи дивиденда въ определенной норм!>
совершается сл^дующимъ образомъ.
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Б АЛАНСЪ
(до отчжлетй

акщонернаго О-ва

изъ запаснаго капитала для пополнешя дивиденда, норма
коего=8°/ 0 *)•

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса
ПрочШ активъ . . .

90.000

Основной капиталъ .

1.000.000

1.300.000

Запасный к а п и т а л ъ .

300.000

отчисления
30.000.
Чист. |
п р и б ы л ь | Дивидендъ
60.000.

90.000

1.390.000

Б А Л АI! С Ъ
{посмъ отчислетй

акщонернаго Ов-а

изъ запаснаго капитала для пополнешя дивиденда до 8°/ 0 ).

А к т и в ъ.

Касса
ПрочШ активъ . . .

П а с с и в ъ.

90.000

Основной капиталъ .

1.000.000

1.300.000

Запасный к а п и т а л ъ .

280.000

отчислешяч
Чист.
30.000.
прибыль Дивидендъ

110.000

, /60.000.
"цго.ооо.

1.390.000

1.390.000

Теперь покажемъ на прим-Ьрагь, какзя измЗшетя происходить въ
баланс^—всл'Ьдств1е того, что для запаснаго капитала, во всей его сумм-Ь или
только въ части оной, образуется особый фондъ, который обыкновенно составляется изъ прочныхъ °/ 0 -ныхъ бумагъ.
]

1

) Норма дивиденда въ 8% принята, напр., въ Самарскомъ купеческомъ банкй.
(См. Уставъ, стр. 25, § 81).
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БАЛАНСЪ

акщонернаго О-ва

(до образованъя особаго фонда 0 /<г н ы х ъ бумагъ, въ размере */з *) запаснаго
капитала).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса

90.000 |

Ирочш активъ . . .

1.030.000

Основной капиталъ. .

1.000.000

Запасный капиталъ. .

120.000

1.120.000

1.120.000

1

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва
(послгь образования особаго фонда °/0-ныхъ бумагъ, въ размере У3 запаснаго
капитала. Допустимъ, что %-ныя бумаги прхобрЬтены за наличный разсчетъ).
П а с с и в ъ.

А к т и в ъ.
Касса .

50.000

% - н ы я бумаги, принадлежащ1я запасному капиталу . .

40.000

ГГрочш активъ . . .

1.030.000

Основной капиталъ .

1.000.000

Запасный капиталъ .

120.000

'.0

1.120.000

1.120.000

,

о) Обработка дивиденда въ балансЬ.
§ 28.

,!

й/>

г

Дивидендъ является однимъ изъ основныхъ и движущихъ принциповъ
въ жизни акщонернаго общества. Дивидеидомъ называется та часть чистой
прибыли, обнаружившейся по балансу, которая разделяется между авщонерами, пропорционально ихъ долгЬ учаспя въ основномъ капитал^, и которая .
действительно, на самомъ д-ЬлЪ имъ выплачивается (а не приписывается в ъ ^ Г ш
книгахъ, какъ это можетъ делаться въ другихъ товарищескихъ предпрштаяхъ). ^
г

) Норма въ
стр. 24, § 80).

1

/з принята въ

Самарекомъ купеческомъ

банкЬ. (См. Уставъ,
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Дивидеидъ выплачивается, хотя бы акцш не были вполне оплачены.
То обстоятельство, что начисленный дивидеидъ долженъ быть действительно уплаченъ акщонеру и что начисленный дивидеидъ отнюдь не допускаетъ компенсации его съ полученными впоследствш убытками, порождаетъ
особыя обязательственныя отношетя между акпдонернымъ обществомъ, какъ
юридическнмъ лицомъ, и отдельнымъ акщонеромъ по начисленному дивиденду,—это съ одной стороны, а съ другой—даетъ начало слЪдующимъ важнымъ посл1здств1ямъ.
Высокш дивидеидъ — во многихъ предпр1ят1яхъ является загЛзтнымъ
предметомь^лсдел^шй акцюнеровъ. Повысить оценку актива, поднять цифру
ч"истой°п^ыжГТ°с^дов^Гельно, и дивиденда^—чрезъ это вздуть курсъ акщй,
вктгЪ7ног сЖть'^эта акнш съ рукъ.— вотъ посл^довательныя звенья въ той
цепи мыслей, которыя свойственны акщонеру, заинтересованному не столько
въ выгодномъ и спокойномъ помещенш капитала, сколько въ барышахъ на
спекулятивной игре акщй.
Но такъ какъ это стремлете акцюнеровъ къ высокому дивиденду; во
что бы то ни стало, подрывая матерхальную базу товарищества, существенно
нарушаетъ интересы, верителей, то отсюда вытекаетъ второе важное послгЬдств1е, — именно отсюда вытекаетъ весьма важное правило законодательной
политики въ области акцюнернаго законодательства, суть котораго сводится
къ тому, что законодатель регулируетъ способы оценки, главиымъ образомъ,
актива, дабы предупредить повышенную оценку его,—и тЪмъ самымъ предупредить выдачу дивиденда изъ прибыли, еще не полученной и не реалнзированной 1 ).
На бухгалтерскую обработку дивиденда въ балансе влтяютъ следующее
моменты:
1) Такъ какъ дивидеидъ есть часть чистой прибыли, то на дивидеидъ
прежде всего влгяетъ высота исчислеюя чистой прибыли. •
2) Такъ какъ дивидендъ есть часть чистой прибыли, то на дивидеидъ
ВЛ1ЯЮТЪ Т"Ь отчислетя, которыя д-Ьлаются изъ чистой прибыли.
8) Такъ какъ дивидендъ есть часть чистой прибыли, подлежащая действительной уплатп акцгонерамъ, то те обязательственныя отношетя, которыя возншшотъ между обществомъ и акщонеромъ по поводу дивиденда,
являются третьимъ моментомъ, вл1яющимъ на бухгалтерскую обработку дивиденда въ балансе.
4) Такъ какъ ш&которымъ акщонернымъ обществамъ, согласно ихъ
уставовъ, разрешается еще до окончательнаго выяснешя чистой прибыли,
выдавать акщонерамъ предварительный дивидендъ, какъ бы авансъ въ счетъ
того дивиденда, который имгЬетъ определиться къ концу отчетнаго года, то
этотъ, такъ называемый, предварительный дивидендъ является четвертымъ
моментомъ, оказывающимъ вл1яюе на бухгалтерскую обработку дивиденда въ
балансе.
4

) Это правило особенно хорошо отразилось въ германскомъ Н. От. В., § 261.
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Теперь приведемъ образцы балаисовъ, съ ц^лыо показать, какимъ образомъ вл1яетъ повышенная и пониженная оценка актива на высоту исчислеН1Я чистой прибыли.
Б А Л А Ы С Ъ акщонернаго О-ва
(при нормальной оц'Ьнк'Ь актива).
А к т и в ъ.

О а с с и в ъ .

Касса

100.000

Процентныя бумаги,
принадлежащая з а паси. капит. . . .

100.000

Прочж а к т и в ъ . . .

1.250.000

|

Основной капиталъ .

1.000.000

Запасный капиталъ .

300.000

Чистая прибыль

150.000

. .

1.450.000

1.450.000
1

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва
(при повышенной он/Ьик^ актива).
А к т и в ъ.
Касса

П а с с и в ъ.
. .

100.000

Процентныя бумаги,
принадлежащ1я з а паси. капит. . . .

110.000

Прочж а к т и в ъ . . .

1.800.000

Основной капиталъ .

1.000.000

Запасный капиталъ .

300.000

Чистая прибыль

210.000

. .

1.510.000

1.510.000

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва
(при пониоюенной оп/Ьнк'Ь актива).
Активъ.
Касса .

1

П а с с и в ъ.
100.000

Процентныя бумаги,
принадлежащая запаси. капиталу . .

110.000

Прочж а к т и в ъ . . .

1.200.000
1.400.000

'

Основной капиталъ .

1.000.000

Запасный капиталъ .

300.000

Чистая прибыль. . .

100.000

1.400.000

Такъ какъ размеръ обязательныхъ по уставу отчислены изъ чистой
прибыли находится въ известыомъ процентного отношенш ко всей сумме
чистой прибыли, отсюда становится понятной та связь, какая существуетъ
между высотой чистой прибыли и высотой дивиденда. Дивидендъ можетъ быть
назначенъ т'Ьмъ выше, ч'Ьмъ выше оказалась цифра чистой прибыли.
Иногда, впрочемъ, въ Уставе или же закономъ определяется максимальная норма, выше которой, при известныхъ услов!яхъ, дивидендъ не можетъ быть начислявмъ. Такъ, по закону 6 ноня 1894 года, размеръ дивиденда, выдаваемаго частными страховыми обществами по акщямъ, впредь до
накоплены запаснаъо капитала до размп>ра */3 основною} не можетъ превышать 7°/ 0 , а до погашены расходовъ по организации—6°/0.
Приведемъ образцы балансовъ, вскрывакище тотъ фактъ, какимъ образомъ та или иная норма обязательныхъ отчисленш вл1яетъ на высоту дивиденда.
Предварительно отм&гимъ, что общее акщонерное законодательство не
указываетъ правилъ для исчислены и распределения чистой прибыли, предоставляя это усмотрйнно общаго собрашя. Въ отд'Ьльныхъ лее уставахъ
по этому предмету мы находимъ весьма точныя постановлешя, хотя далеко
не везде одинаковыя.
Такъ, въ У ставгЬ Самарскаго Купеческаго Банка распредЬлете прибыли регулируется §§ 77—78, которые гласятъ следующее:
§ 77. „Изъ чистой прибыли, выведенной за исключешемъ всЬхъ по
управ л е н т расходовъ и убытковъ, отчисляется въ запасный каниталъ не
менее 1 0 % .
Остатокъ, буде онъ не превышаетъ 8°/0 на складочный капиталъ,
обращается сполна въ дивидендъ акщонерамъ. Если же остатокъ превышаетъ
8°/ 0 , то изъ излишка противъ 8 % отделяется: 75°/0 въ добавочный дивидендъ, 10°/ 0 —для вспомоществованш служащимъ въ Обществе, согласно
постановлены) о семъ правлешя, утвержденному сов^томъ, и 15% в ъ
пользу членовъ правлешя и членовъ Совета".
§ 78. „Если чистая, за всеми отчислешями, прибыль превысить десять
процентовъ на действительно внесенный капиталъ, то между акщонерами
распределяется сверхъ этихъ десяти процентовъ лишь не более половины
превышающихъ оные суммъ, а остальная часть сихъ последнихъ отчисляется
въ особый запасный капиталъ до гЬхъ поръ, пока последнгй не достигнешь
размера основного капитала. Некоторая часть сего особого запаснаго капитала можетъ быть, по постановленло общаго собрашя акщонеровъ, обращаема
на поцолнеше дивиденда до 8°/0 въ т е годы, когда посдедшй не будетъ
достигать этого размера".
Въ Уставе С.-Петербургскаго Международнаго Коммерческая банка
по предмету распределения чистой прибыли мы видимъ иныя постановлешя.
§ 73. „Изъ чистой прибыли, выведенной за исключешемъ всехъ расходовъ и убытковъ, отчисляется: 5°/0 въ запасный капиталъ, 5°/0 въ возиа-
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граждеше членовъ правлешя и 2°/0 въ распоряжеше совета. ОстатоЕъ,
буде онъ не превышаетъ 10°/0 на складочный капиталь, обращается въ
дивидендъ акщонерамъ; если же остатокъ превышаетъ Ю°/0, то излишекъ
противъ Ю°/0 распределяется слйдующимъ образомъ: 70°/о сего излишка
присоединяются къ дивиденду; 15°/0 обращаются на образоваше капитала
для вспомоществоватя служащимъ въ Обществ^ и 15°/ 0 —въ пользу учредителей или преемниковъ ихъ правъ".
*
„Прилтчанге. Отчи слеше означенныхъ процентовъ въ пользу учредителей или
преемниковъ ихъ правъ продолжается лишь въ т е ч е т е тридцати д$тъ со дня открытая
д'Мствш 'Банка".

Эти дв1з выписки изъ Уставовъ двухъ акщонерныхъ банковъ приводятъ
насъ къ тому заключенно, что въ различныхъ акщонерныхъ обществахъ
нормы обязательныхъ отчисленш изъ прибыли могутъ быть различны,—это
во-первыхъ; а во-вторыхъ, что и въ одномъ и томъ же обществ^ способъ
опредгЬлешя дивиденда можетъ быть различенъ, въ зависимости отъ того,
достигаетъ ли дивидендъ изв1зстнаго предала (въ приводимыхъ выпискахъ—
10%)) или же еЪтъ. Зависимость между высотой отчислешй и высотой дивиденда ясна: ч"Ьмъ выше отчислетя, т^мъ ниже дивидендъ, и обратно.

БАЛАНСЪ акщонернаго О-ва
(до распределен!# прибыли).
А к т и в ъ.

Касса
ПрочШ активъ . . . .

П а с с и в ъ.

50.000
1.140.000

Основной капиталъ

Запасный капиталъ.
Чистая прибыль

1.190.000

. 1.000.000

. .

100.000
90.000

1.190.000
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БАЛАНСЪ акщонернаго О-ва
поели расщедгълетя

чистой прибыли,

когда:

1) отчислено въ запасный капиталъ . . . 10%—(9.000)
2) Сделано другихъ отчислешй

6°/ 0 —(5.400)
1

3) Отчислено въ дивидендъ

7 / 2 %—на основной кап.
(75.000)

4) Остальная сумма прибыли отнесена къ
неделимому остатку для перенесешя
въ прибыль будущаго года
А к т и в ъ.

Касса

Прочш активъ . . . .

(600 р.)
П а с с и в ъ.

50.000

Основной капиталъ. .

1.000.000

1.140.000

Запасный к а п и т а л ъ .

109.000

ДРУПЯ ОТЧИСЛ6Н1Я . .

5.400 1 )

Дивидендъ

75.000

Неразделенный о с т а т о н ъ прибыли . . .

1.190.000

600

1.190.000

*) Эта статья чисто схематическаго характера: на самомъ дЬл'Ь—отдельный отчислешя появляются въ баланс^ каждое особой статьей, подъ соотв&гствугощимъ заглав^емъ.
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Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(Отличается отъ предшествующего темъ, что отчислешя сделаны въ
меныпемъ размере, вследствхе чего является возможность выдать дивидендъ

въ большемъ размере).
1) Отчислено въ запасн. капиталъ
2) Друпя отчислешя
3) Отчислено въ дивидендъ

5°/0 (4.500)
3 % (2.700)
8% на основн. капит.

(80.000)
4) Неразделенный остатокъ чистой прибыли.

2.800)

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса
Прочш активъ . . . .

50.000

Основной капиталъ . .

1.000.000

1.140.000

Запасный капиталъ.

104.500

Друпя отчисления. .

2.700

Дивидендъ......

80.000

Неразделенный остатокъ чистой прибыли

2.800

.

1.190.000

1.190.000

Такъ вавъ дивидендъ подлежитъ действительной уплате акщонерамъ,
то по поводу начисленнаго, но еще не уплаченнаго дивиденда, на стороне
акщонеровъ въ отношенш акщонернаго общества, съ момента начислешя,
появляется право требовашя, такъ что акщонеры по начисленному дивиденду
являются, кредиторами акщонернаго общества. Право это сохраняется за
акщонерами въ течеше давностнаго срока (по русскому законодательству—
въ течете 10 лгЬтъ); по истечеши же этого срока, право требовашя прекращается: неистребованный въ течете 10 л4тъ дивидендъ уже не выплачивается, и рассматривается, какъ прибыль общества.
Теперь приведемъ образцы балансовъ, въ которыхъ отображаются отношетя акщонернаго общества къ акщонерамъ по поводу начисленныхъ
этимъ послЗзднимъ дивидендовъ; кроме того, укажемъ на бухгалтерскую
обработку въ балансе неистребованнаго въ течеше 10 летъ дивиденда.
При всемъ этомъ нужно отметить, что дивидендъ въ первый годъ по
его начисленш обозначается по балансу въ статье: „Дивидендъ за миицвшт
годъ". а неистребованный дивидендъ за более ранте годы показывается
обыкновенно не по годамъ, а собирается въ одну общую статью, подъ заглав!емъ: „Невыплаченный дивидендъ прежнихъ летъ".
Аринушкинъ. Балансы.

12
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Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
1) Невыплаченный дивидендъ за предшествующей годъ числится въ
статье: Дивидендъ за мшувшгй годъ".
2) Невыплаченный дивидендъ за божЪе ранте годы показанъ въ стать'Ь:
, ^Невыплаченный дивидендъ за прежпге годы".
В) Отчислете неистребованнаго въ течете 10 л-Ьтъ дивиденда въ прибыль—еще не сделано.
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса
Прочш активъ . . . .

100.000

Основной капиталъ. .

1.000.000

1.429.000

Дивидендъ за минувШ1Й годъ

20.000

Дивидендъ з а прежнее годы

9.000

Чистая п р и б ы л ь . . .

100.000

Прочш пассивъ . . . .

400.000

1.529.000

1.529.000

1

Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(Отличается отъ предшествующаго гЬмъ, что дивидендъ, не истребованный въ течете 10 лЪтъ, въ разм1зргЬ 600 р., перечисленъ въ прибыль).
Активъ.
Касса
Прочш активъ . . . .

Пассивъ.
100.000

Основной капиталъ . .

1.000.000

1.429.000

Дивидендъ з а минувШШ годъ

20.000

Дивидендъ з а прежН1е годы

8.400

Чистая прибыль . . .

100.600

ПрочШ пассивъ . . . .

400.000

1.529.000

1.529.000
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Анализируя отношеше, возникающее по начисление предварительнаго
дивиденда, мы вскрываемъ следующее:
1) съ момента начислешя предварительнаго дивиденда, акщонеры по
поводу его становятся къ обществу въ кредиторсгая отношешя,—это—одна
сторона отношешя.
2) Начислеше предварительнаго дивиденда делается въ счетъ полнаго
дивиденда,—это—вторая
сторона отношешя.
Эти обе стороны отношешя находятъ себе выражете при бухгалтерской обработка предварительнаго дивиденда по счетамъ Главной книги,
а именно: предварительный дивидендъ заносится въ два счета: въ „С-тъ
Предварительнаго дивиденда" по К-ту и въ „С-тъ Дивиденда" по Д-ту.
Пусть—начислено въ предварительный дивидендъ 50.000 р.
Обработка въ Главной книге этого начислешя будетъ такова.
С-тъ ДИВИДЕНДА.
Д-тъ.

С-тъ ПРЕДВАР. ДИВИДЕНДА.

К-тъ.

Д-тъ.

К-тъ.

50.000

50.000

У

/

Соответственно такой обработка въ Главной книге, балансъ будетъ
иметь слгЬдующш видъ: (съ двумя уравновешивающими статьями).
Б А Л А Н С Ъ акщонернаго О-ва.
(Въ балансъ введенъ предварительный
А к т и в ъ.
Касса. . .
Прочш активъ . . . .
Дивидендъ

дивидендъ).
П а с с и в ъ.

50.000

Основной капиталъ . .

1.000.000

1.140.000

Запасный капиталъ..

100.000

50.000

Предвар. дивидендъ

50.000

Чистая прибыль . . .

90.000

1.240.000

1.240.000

12*
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Назначете полнаго дивиденда изъ чистой прибыли, въ разм^рй—80.000,
въ Главной книгЬ получаетъ следующую обработку.
С-тъ ДИВИДЕНДА,

-тъ.

С-тъ ЧИСТОИ ПРИБЫЛИ.

К-тъ.

Д-тъ.

у

80.000
X

К-тъ.

80.000

90.000

Друпя отчислен.

10.000
С-тъ Дивиденда, если мы примемъ во внимате раньше сделанную запись
по предварительному дивиденду, теперь будетъ имйть такой видъ.
С-тъ Д И В И Д Е Н Д А .

|-тъ.

4-ТЪ.

50.000

80.000

(сумма предварительнаго
дивиденда).

(полный дивидендъ).

Соответственно этой обработка въ Главной книгЬ,
будетъ им4ть сл-Ьдующш видъ.

теперь балансъ

Б А Л А Н С Ъ * ) акщонернаго О-ва.
(Отличается отъ предшествующая т-Ьмъ, что онъ выведенъ уже по
начисленш полнаго дивиденда и по окончательномъ распред'Ьлети прибыли).

Активъ.
Касса. .
Прочш активъ . . . .

Пассивъ.
50.000

Основной капиталъ..

1.000.000

1.140.000

Запасный капиталъ.
Друпя отчислеш'я .
Предвар. дивидендъ
Дивидендъ
НераздЪленн. остат.
чистой прибыли. .

104.500

1.190.000

2.700
50.000
30.000
•

2.800
1.190.000

•*) Нормы раепред$летя прибыли, да и самое имущество — въ этомъ баланс^,
равно какъ и въ предшествующемъ, взяты изъ баланса, пом^щеннаго на стр. 177.

—
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На следующих по начислены годъ предварительный дивидендъ появляется въ балансе подъ статьей: ,,Предварительный дивидендъ за мгтувшт
годъа
потомъ вливается въ общую статью, подъ заиюлйемъ: „Невыплаченный дивидендъ за прежнге годы", и подвергается общей] участи—въ томъ
смысле, что по истеченш давноотнаго срока право на получете его прекращается.

с) II) Отражайте акцзанернаго принципа на баланс^ — е ъ формальной стороны.
§ 29.
На формальную сторону баланса въ акщонерномъ предпр1ятш вл!яетъ
приндипъ—„коллективности въ устройства органовъ акцгонернаю товарищества".
Кроме того, такъ какъ акщонерныя компащи им1зютъ большое общественное значеше, то этимъ объясняется возникновеше публичнаго интереса,
заключающагося въ стремленш предоставить возможно широкой публика
осведомленность съ состоятемъ делъ и имущества въ акщонерныхъ компаншхъ. Этотъ публичный интересъ тоже оказываетъ свое влаяше на формальную сторону баланса.
Органы акцюнерныхъ компан1й по роду своихъ функцш распадаются
на три группы:
1) высшш органъ, вырабатывающШ волю акцюнернаго общества (общее
собрате);
2) органъ управляюгцт (правлете);
3) органъ контролирующт
(ревизюнная комисс1я, Наблюдательный
комитета или Совета).
Въ соответствш съ этой классификащей органовъ акщонерной компанш, балансъ въ процессе своего составлешя проходитъ три стадш:
1) Составлеше отчета, проекта баланса и проекта распред1злешя прибыли—правленгемъ;
2) поверка этихъ проектовъ ревизгонной комисегей, согласно книгъ,
документовъ и действительная состояшя имущества, и дача по поводу поверки письменнаго заключения;
3) окончательное разомотр-Ьше и утверждевае отчета и проектовъ —
баланса и распредгЬлешя прибыли общимъ собрангемъ.
Кроме того, отмеченный нами выше публичный интересъ, а также
интересъ финансово-податного обложетя создаютъ еще:
1) опубликоваше баланса и некоторыхъ извлеченШ изъ отчета;
2) представлете отчета и баланса, со всеми относящимися сюда документами и книгами, въ правительственныя учреждения для проверки — съ
точки зрешя правильности исчислетя чистаго дохода и чистой прибыли, подлежащихъ обложенш.

По русскому законодательству правлеше составляетъ отчетъ и проекты—баланса и распредЪлешя прибыли периодически (перюды годовой или
полугодовой *), въ сроки, указанные въ устава. При ощвнетЬ имущества,
правлеше должно руководиться существующими на сей счетъ узаконешями,
а также и постановлетями своего устава по этому предмету. Согласно
ст. 2186 т. X, ч. I, „Отчеты подписываются всЬми членами правлетя, и
должны содержать въ себй: 1) состояюе капитала компанш; 2) обпцй ириходъ и расходъ за то время, за которое, отчетъ представляется; 3) подробный
счетъ издержкамъ по управлешю; 4) счетъ чистой прибыли; 5) счетъ запаснаго капитала, когда таковой есть, и 6) особый счетъ по искусственнымъ
и другимъ заведетямъ, если таковыя находятся при компанш".
Но закону 21 декабря 1901 года, ревизюниая комисйя имйетъ специальную задачу, состоящую въ поверий отчета и баланса, представляомыхъ
правлешемъ общему собранно, и въ датЬ по поводу поверки письменнаго
заключешя. Для достижетя этой дг1зли, комисмя .обязана не прежде, какъ
за мйсяцъ до дня общаго собраюя, приступить къ пов'Ьрк1> кассы и капиталовъ и къ ревизш всгЬхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ и документовъ. Комисшя можетъ производить осмотръ и ревизйо и всего имущества
принадлежащего обществу 2).
Составленные правлешемъ проекты, по разсмотр'Ънш ихъ въ ревизюнной
комиссш, витЬст-Б съ заключешемъ последней, поступаютъ на разсмотр-Ьше
и окончательное утверждеюе въ общее с о б р а т е .
Общее с о б р а т е въ прав-Ь требовать отъ ревизюнной комиссш и отъ
правлетя по поводу отчета объяснешй и представлешя необходимыхъ документовъ; въ прав-Ь утверждать отчетъ и балансъ—въ томъ ихъ видгЬ, какъ
они представлены, въ прав'Ь подвергать ихъ ивм'Ьнетямъ, или же окончательно отвергать.
Шершеневичъ въ своемъ „КурсЬ торговаго права", отмечая фактъ
умолчашя нашимъ законодательствомъ о прав-Ь оспаривашя акщонеромъ ненравильныхъ постановлен^ общаго собрания, доказываетъ, что и по нашему
законодательству ,,оспаривате возможно, но только на основанш того, что
Р е ш е т е противоречить закону или уставу, и недопустимо на основанш того,
что р ± ш е т е противно интересамъ товарищества" 3 ).
Следовательно, и утверждеше отчета и баланса, или измЗшешя, внесенный въ нихъ общимъ собратемъ, могутъ быть оспорены аквдонерами
(въ одиночку или группой 1), но при условш—нарушетя закона или устава.
Согласно ст. 104 (ст. 473) „Положешя о государственномъ промысловомъ налогЬ",
„Правлетя, (ответственный агентств^ и главные представители предпр1ятШ обязаны въ сроки, указанные въ ст. 102, (ст. 471), публиковать...
въ В'Ъстник'Ъ Финансовъ, промышленности и торговли заключительные ба*) Зд'Ьсь не допускается перюдъ въ 18 мгЬсяцевъ, указываемой въ Торговомъ
Устава (ст. 678).
а
) Шершеневичъ. Курсъ торг. права. Т. I, стр. 464, 4-е изд. 1908 г.
8
) Шершеневичъ. Курсъ торг. права. Т. I, стр. 470. Изд. 4-е. 1908 г.
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лансы предпр1ятШ и извлечет# изъ годовыхъ отчетовъ оныхъ... Въ извлеченьяхъ сихъ обязательно должны быть показываемы: 1) сумма основного,
запаснаго, резервнаго и прочихъ капиталовъ; 2) счетъ прибылей и убытковъ
за отчетный годъ; и 3) распределено чистой прибыли, съ означешемъ въ
иодлежащихъ случаяхъ размера выданнаго или предназначеннаго къ выдаче
дивиденда на каждую акцно или пай".
Согласно ст. 102 (ст. 471) „Положетя о государственномъ промысловомъ налоге", „Правлете предпр1ятая обязано, въ т е ч е т е месяца по утвержденш общимъ собратемъ или соотв'Ьтствующимъ оному учреждешемъ годового отчета предпр1ят1я, а главные представители и ответственный агентства
упомянутыхъ въ ст. 96 предпрятш—въ т е ч е т е двухъ месяцевъ по с л е сего
утверждетя—представить въ местную казенную палату полный годовой
отчетъ и балансъ, въ четырехъ экземплярахъ, а также кошю протокола объ
утверждения означеннаго отчета".
Казенная палата поверяетъ представленные годовые отчеты и балансы—
съ точки зр'Ёшя правильности исчисления размера чистой прибыли 1 ).
Казенная палата пользуется при этомъ широкимъ правомъ:
1) требовать дополнительныхъ св-ЬдЪшй и разъяснетй, необходимыхъ
для проверки отчетовъ 2);
2) ,,Въ случае непредставлешя отчетовъ въ т е ч е т е шести месяцевъ
после установленнаго для сего срока (ст. 102) или сомненш въ правильности представленныхъ отчетовъ, неясности или неполноты доставленныхъ
къ нимъ дополнительныхъ сведенш и разъяснетй и невозможности выяснить
инымъ путемъ чистую прибыль предпр1ят1я, управляющий казенною палатою
им"Ьвтъ право потребовать отъ его правленш, агентства, или представителей
осмотра и поверки ихъ торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ,
а равно и самыхъ заведенш, принадлежащихъ предпр1ятно.
Осмотръ сей и поверка производятся не иначе, какъ съ особаго разр'Ьшешя Министра Финансовъ, предсЬдателемъ и однимъ изъ членовъ общаго
присутств!я Казенной палаты, въ присутствш правлетя, агентства или главнаго представителя предпр1ят1я. Объ осмотре и поверке составляется протоколъ" 3).
Въ заключете, какъ бы въ качестве иллюстрацш изложеннаго въ этой
глав^, приведемъ главу объ отчетности изъ „Устава Самарскаго Купеческаго
Банка" (утвержденнаго 17 ноября, 1907 г.).
§ 72. Операщонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
Лримгьч. Если открыпе Банка лосл'Ьдуетъ после 1 поля, то годъ открьшя причисляется къ следующему году.
§ 73. Годовой отчетъ правлетя и замечатя, делаемыя на оный советомъ и ревизюнной комисйей, должны быть напечатаны, по крайней м е р е ,
за две недели до назначеннаго для разсмотретя отчета въ общемъ собранш
') Подожете о госуд. промысл, налоге, ст. 108 (ст. 477).
) Полож. о госуд. промысл, налоге, ст. 107 (ст. 476).
3
) Полож. о государ, промысл, налоге, ст. 110 (ст. 479).

2
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дня и раздаваемы въ правленш акщонерамъ, желающимъ съ пимъ познакомиться, а затЬмъ вм'Ьст'Ь съ протоколомъ общаго с о б р а т я представляемы
въ 4 экземплярахъ Министру Финансовъ.
§ 74. Годовой отчетъ публикуется въ „Правительственномъ В1зстник1з",
въ „В"Ьстник4 Финансовъ, промышленности и торговли" и местной газет4.
Сверхъ того, правлен]'е Байка обязано опубликовать въ гЬхъ же газетахъ
ежемесячно о состоянш счетовъ но всЬмъ операщямъ Банка и отделена! его.
§ 75. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть
исчисляемы примерно, а стоимость государственныхъ и другихъ лроцентныхъ
бумагъ не свыше той ц^ны, но которой он*Ь прюбрйтены. Если же биржевая
д-Ьна въ день составления баланса ниже покупной цг1зиы, то стоимость бумагъ
должна быть выведена по биржевому курсу.
§ 76. Общему собранно акпдонеровъ предоставляется ходатайствовать
о производств^ надъ Банкомъ правительственной ревизш. Таковая ревиз!я
производится также, если о семъ заявлено будетъ требованге со стороны
меньшинства, располагающего въ общемъ собранш не менг]зе, чгЬгь */10 ч а ~
стыо наличныхъ голосовъ и являющегося представителемъ не меигЬе
части
складочнаго капитала. Правительственная ревиз1я Банка производится на
основами инструкцш, утвержденной Министромъ Финансовъ, съ отиесешемъ
расходовъ по ревизш на счетъ Банка. О результатахъ ея доводится до св-Ьд ^ т я Министра Финансовъ и сообщается общему собранно акпдонеровъ".

Виды баланса.
§ 30.
Поообгя.
ВеТьт. В1е ВПапгеп йег АсйепБвзёИзсЪайеп.
8гтоп. Б1е ВПапгеп Лег АсМехдаеИзсЬаЙеп.
Шершеиевичъ. Конкурсное право. Изд. 2-е.
Цитовичъ. Очерки по теорш торговаго права.
Шершеиевичъ. Курсъ торговаго права. Т. 1-й.
Гарейсъ. Германское торговое право. Вып. 1-й.
Ротшилъдъ. Коммерческая энциклопед1я. Т. И-й.
Варацъ, Курсъ двойной бухгалтерш.
Луискт. Сборникъ вопросовъ и задачъ по счетоводству.
Сивереъ. Сборникъ задачъ по общему счетоводству.
ВсЫеЬе ипй Ойегтат.
Б1е ЬеЪге УОП с1ег ВисЬ-Ш^Ш^.
Балансъ, какъ мы уже видели раньше, есть изображеше с о с т о я т я имущества и достигнутыхъ дЗзломъ результатовъ. Съ точки з р ^ т я такого понимашя баланса, существенно важными въ учеши о баланс^ являются вопросы:
во-первыхъ, о томъ, что способно къ занесешю въ балансъ; и во-вторыхъ, о томъ, какая оцгьнка должна быть произведена тому, что заносится
въ балансъ.
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Какимъ образомъ эти два вопроса являются существенно важными съ
зр'Ьтя выставленнаго выше пониматя баланса, это было нами показано раньше.
Теперь же, вотъ именно въ данной глав^, насъ интересуетъ сл'Ьдующш
вопросъ: какимъ образомъ приведенное выше понимате баланса и гЬено
связанные съ нимъ вопросы о томъ, что способно къ занесешю въ балансъ
и по какой оц'Ьнк'Ь,'—какимъ образомъ вл1яютъ они на разр4шеше вопроса о
видахъ баланса.
Р-Ьшающимъ моментомъ въ вопросЬ о видахъ баланса, какъ и вообще
въ вопросахъ, касающихся логическаго разд^лешя понятая, является выборъ
основной точки зр'Ьтя, съ которой должно быть произведено д^злеше, и, въ
соответствия съ этимъ, выборъ надлежащаго йтйатеп^ит й т з ю т з . Разд'Ьл е т е понятая баланса, какъ и всякое вообще логическое р а з д а е т е , можетъ
быть совершено съ различныхъ точекъ зрЗнпя.
Наиболее подходящей для долевая, по нашему мшЬшю, является та
точка зргЬьпя, которая устанавливаетъ видовыя различия баланса относительно
вопросовъ: 1) что заносится въ балансъ? и 2) по какой оцпшоь?
Не говоря уже о томъ, что эта точка зр'Ьвля устанавливаетъ видовыя
различая баланса въ зависимости отъ существепиыхъ моментовъ учешя о
баланс^; не говоря о томъ, что эта точка зр^шя способна внести единство
въ данное сочинеше, разсматривающее вопросы о томъ, что вносится въ балансъ и по какой од'Ьвк'Ь, какъ существенные,—не говоря обо всемъ этомъ,
мы им4емъ въ виду и другую сторону вопроса, а именно: если, руководясь
означенной точкой зр'Ьшя, намъ удастся установить не безплодное, а имеющее некоторый смыслъ и значете д1злеше баланса, то т1змъ самымъ намъ
придется еще разъ показать, что выставленное нами въ самомъ началгЬ сочинешя опред^лейе баланса не
*
"ззплодно.
Съ этой точки зр$шя, за
ш (Лшзютз мы выбираемъ так!е
моменты въ жизни предпр1ятая, которые существенно вл1яютъ на составъ
имущества, а также и на оценку его. Такими моментами, по нашему мн1шш,
являются: 1) моментъ зарождешя предпр^ятая; 2) моментъ годпчнаго заключешя книгъ при нормальной жизни предпр1ятая; 3) моментъ ликвидацш;
4) моментъ сл1яшя двухъ предпр1ятш, и, наконедъ, 5) моментъ несостоятельности.
Въ СООТВЕТСТВИЕ съ этими моментами, мы и нам'Ьчаемъ сл'ЬдуюшДе виды
баланса:
1) Балансъ первоначальный,
2) Балансъ заключительный (обыкновенный),
3) Балансъ ликвидащонный,
4) Балансъ при сл1янш двухъ предпр1ятай,
5) Балансъ при несостоятельности.
Теперь мы приступаемъ къ характеристик^ каждаго изъ указанныхъ
выше моментовъ относительно признаковъ: состава имущества и ощъики его,
и параллельно съ этимъ дадимъ характеристику каждаго изъ нам^ченныхъ нами
видовъ баланса, а также и приведемъ образцы по каждому виду балансовъ.

ТОЧЕН
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Первый моментъ, т.-е. моментъ зарождения предпр1ят1я, въ отношенш
имущественнаго состава, характеризуется следующими признаками:
1) Имущественный составь въ этотъ перюдъ обыкновенно еще не вполть
приспособлеиъ къ тому роду деятельности, для которой открывается предпр1ят1е. Кроме того, въ этотъ же перюдъ имущественный составъ въ боль-'
шинстве случаевъ отличается однородностью въ большей или меньшей степени: деньги, недвижимое имущество, долги, лежашде на недвижимомъ имуществе, обстановка,—вотъ что чаще всего входитъ въ составъ имущественной массы въ самомъ начале предпр!ят1я *).
Далее, въ этотъ перюдъ, въ интересахъ дела, производятся расходы,
совершаются различнаго рода затраты. Но, конечно, въ этотъ перюдъ и
речи не можетъ быть о какой-нибудь прибыли.
Въ соответствш со всемъ этимъ, первоначальный балансъ всякаго предпр1ят1я, а следовательно и акцюнернаго, съ его матер1альной стороны характеризуется следующими особенностями:
Во-шзрвыхъ, имущественныхъ статей въ такомъ балансе обыкновенно
немного, и оне отличаются большей или меньшей однородностью;
во-вторыхъ, въ такомъ балансе изъ результатныхъ статей вполне мыслимо и возможно появлеше (конечно, по активу) статей, показывающихъ
произведенные въ счетъ будущихъ благъ расходы;
въ-третьихъ, въ первоначальномъ балансе, по самому существу его,
совершенно немыслимо появлеше статьи, свидетельствующей о прибыли, полученной за счетъ именно этого начальнаго перюда.
Теперь переходимъ къ характеристике начальнаго перюда жизни предпр1ят1я относительно оцгьши имущества. По нашему мненно, едва ли имеется
достаточное оеноваше къ тому, чтобы въ этотъ перюдъ къ о ц е н к е имущества применять иной масштабъ, чемъ при обычномъ ежегодномъ заключенш
книгъ.
Н е т ъ достаточнаго основания для различныхъ масштабовъ въ о ц е н к е —
въ виду следующаго соображения: ведь, и въ томъ и въ другомъ случае
имеется въ виду не прекращать, а продолжать предпр1ят1е,—обстоятельство,
по нашему мненш, существенно вл1яющее на вопросъ объ о ц е н к е , что нами
и будетъ показано при характеристике ликвидащониаго перюда. Вследств1е
этого, т е правила объ оценке имущественныхъ статей баланса, который
были нами выставлены раньше применительно къ заключительному балансу
при нормальномъ теченш делъ, эти правила применимы и къ первоначальному балансу, т.-е.:
1) относительно предметовъ и ценностей, предназначенныхъ къ дальнейшему отчужденно, изъ двухъ ценъ—биржевой и покупной-—нужно брать
1
нижайшую;
—'
2) предметы, не предназначенные къ сбыту, показываются по стоимости ихъ прюбретешя или сооружения;
*) См. Сивереъ. Сборникъ задачъ по общему счетоводству.
Лунскгй. Сборникъ вопросовъ и задачъ по счетоводству (№№ 277—284,297,

— 187 —
3) разнаго рода капиталы, какъ-то: основной, облигацшнный и др., показываются по нарицательной ихъ стоимости.
Зд^сь необходимо заметить, что въ этотъ перюдъ жизни предпр1ят1я
не можетъ быть и р^чи о капитал^ запасномъ и о капитал^ погашешя, тавъ
какъ и тотъ и другой появляются не раньше, какъ по истеченш, по крайней
м'Ьр'Ь, 1-го операщоннаго года.
Теперь, въ пояснеше сказанного, приведемъ несколько образдовъ первоначальнаго баланса для акщонерныхъ обществъ.
Пусть будутъ даны слЪдунищя услов1я *):
Капиталь акщонернаго общества—Р. 500.000 разд1зленъ на 1.000 именныхъ акцш. Акцш должны быть оплачены къ определенному сроку.
1° подписано 100 акцш АлексЬевымъ.
2°
150
СергЬевымъ.
3°
100
Евс'Ьевымъ.
4°
100
Григорьевыми
5°
200
Васильевыми
6°
250
Даниловымъ.
7°
100
ведоровымъ.
Б А Л А Н С Ъ N акщонернаго О-ва.
(Въ тотъ моментъ, когда подписка состоялась, но срокъ оплаты еще не насталъ, и платежа ни отъ кого еще не последовало).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Акщонерный
талъ

Состоитъ въ долгу за
подписчиками—акщонерами.

капи-

500.000

!

Дебиторы:
АлексЬевъ

50.000

СергЬевъ

75.000

Евс-Ьевь

50.000

Григорьевъ

50.000

Васильевъ . . . . .

100.000

Данидовъ

125.000

Федоровъ

50.000

500.000

500.000

*) См. Лунскгй. Сборникъ вопросовъ и задачъ по счетоводству и конторскимъ
работами Задача № 293, изъ которой и заимствованы приводпмыя нами у слов] я.
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БАЛАЫСЪ
К-го Акщонернаго Общества.
(Отличается отъ предшествующаго т'Ьмъ, что составленъ въ предпололсенш
поступившей отъ н'Ькоторыхъ подписчиковъ уплаты за акцш.
Получено
отъ
„
„

за акцш::
Алексеева
Васильева
Сергеева

.

.

50.000
100.000
. 75.000
225.000

Внесено въ юсу д. Бапкъ на текущ. счетъ . Р. 225.000).
(См. Св. Законовъ, т. X, ч. I, ст. 2166, п. 7).
Активъ.

|

Пассивъ.

Текущшс-тъвъГосуд.
БанкЗз

225.000

Акцюнерный
талъ

кагш500.000

Дебиторы:
50.000

ЕвсЬевъ
Григорьевъ

. . . .

50.000

Даниловъ

125.000

Федор овъ

50.000
500.000

500.000

БАЛАНСЪ
№-го Акщонернаго Общества.
(Составленъ въ томъ предположена, что всгЬ взносы сделаны полностью, и
поступивнйя суммы внесены учредителями на т/сч. въ Гооуд. Банкъ).
Активъ.
Тевущш с-тъ въ Гос.
Ванк-Ь

Пассивъ.

500.000

500.000

Акщонерный капиталъ .

500.000

500.000
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БАЛАНСЪ
^ -го Ашцонернаго Общества.
т

(Въ отлич1е отъ предшествующего, составленъ въ предположен^ наличности
еще сл^дующихъ условШ:
На учредительномъ собранш постановлено:
1° Принять отъ Алексеева следующее активное имущество:
Движимое имущество
Фабричныя строешя
Машины и аппараты
Матергалы и запасы

.
.
.
.

.
.
.
.

Итого Р.

.
.
.
.

8.600.
80.000.
71.400.
40.000.
200..000

2° Выдать деньгами учредительскаго вознаграждения Р. 40.000, каковую
сумму списать въ убытокъ 10-ти первыхъ посл'Ьдовательныхъ л1зтъ равными
частями *).
3° Имущество принято и деньги за него уплачены; вознаграждение учредителямъ тоже уплачено).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Тек. сч. въ Г. Б-кЬ.

260.000

Движимое имущество

8.600

Фабричныя строешя.

80.000

Машины и аппараты.

71.400

Материалы и запасы .

40.000

Расходы, подлеж. погаш. въ теч. 10 л.

40.000

Акщонерный капиталъ .

500.000

500.000

500.000

1

Какъ видно изъ этихъ четырехъ образцовъ, первоначальный балансъ
акщонернаго предпрхятая отличается:
во-первыхъ, однородностью имугцествениаго состава;
во-вторыхъ, отсутствгемъ вывода прибыли по пассиву;
и въ-третьихъ, наконецъ, гЬмъ, что въ немъ возможно (какъ это видно
изъ посл^дняго баланса) появлеше по активу особой статьи или шЬсколькихъ
1) См. Лунскгй. Сборникъ вонросовъ и задачъ по счетоводству.

300, 303.
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статей, знаменующихъ убытокъ. (Въ баланс!» статья эта носить заглав1е:
„Расходы, подлежащие погашешю въ течете 10 л&гъ").
Переходимъ къ балансу заключительному,
составляемому въ конце
одераддоннаго года при нормальномъ теченш дЪлъ.
Моментъ годичнаго заключен!# книгъ при нормальиомъ теченш делъ,
относительно имущественнаго состава, характеризуется следующими признаками:
Имущественный составь въ этотъ перюдъ обыкновенно вполн-Лз приспособленъ къ тому роду деятельности, для которой существуетъ предпр1япо.
Въ это время имущественный составъ болт или мент разнороденъ: более
или менее,—въ зависимости отъ природы предпрхяпя.
Далее, въ этотъ петолъ—нормально—получается прибыль; по исключетю—можетъ, конечно, получиться и убытокъ.
Въ соотв'Ьтствш съ этимъ, заключительный балансъ всякаго,—а следовательно, и акщонернаго,—предпр1ят1я, съ матер1альной стороны характеризуется следующими чертами:
во-первыхъ, имущеотвенныя статьи такого баланса, въ отлич1в отъ
имущественныхъ статей первоначальнаго баланса, отличаются разнородностью—разнородностью большей или меньшей, въ зависимости отъ природы
предпрхятая. При чемъ, имущественныхъ статей въ балансе можетъ быть
больше или меньше, въ зависимости отъ большей или меньшей обобщающей
группировки. Но здесь необходимо отметить, что эта обобщающая группировка не должна итти столь далеко, чтобы подъ ней стирались основпыя и
существениыя различ1я въ имущественномъ составе;
во-вторыхъ, — въ такомъ балансе изъ результатпьтхъ статей, кроме
статей распределительнаго характера, по пассиву появляется еще статья
обозначающая, прибыль за данный отчетный перходъ. Этой статьи въ балансе
не бываетъ въ томъ случае, когда отъ дела не получено никакой прибыли.
Если же полученъ убытокъ, то фактъ этотъ отмечается въ активе баланса
особой статьей, Такъ какъ при обычномъ теченш делъ—нормально—получается
прибыль; убытокъ лее получается — лишь по исключетю,—отсюда понятно,
что появлеше статьи, свидетельствующей о прибыли,—-это—норма для заключительного баланса; появлеше лее. статьи, знаменующей убытокъ, — это
исключенге 1).
По вопросу объ оценке имущественныхъ статей баланса въ этотъ пер!одъ нужно заметить, что сюда полностш применимы т е правила объ оценке
имущественныхъ статей баланса, которыя нами выставлены раньше въ главе
подъ соответствующимъ заглав1емъ.
Въ некоторое пояснеше сказаннаго, приведемъ образецъ заключительн а я баланса Германскаго Нащональнаго банка и балансъ русскаго государ*) Зд'Ьсь необходимо отметить, что прибыль щ и убытокъ въ балансахъ акцюнерныхъ предприятий непременно отмечаются особой статьей. Въ балансахъ же единоличныхъ предпр1ятШ прибыть иди убытокъ могутъ быть отмечаемы и обыкновенно отмечаются не особыми статьями, а какъ увеличете или штсышзтр, капитала.
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ственнаго банка. Сопоставление этихъ двухъ балансовъ, между прочимъ, можетъ
существенно оттенить то положеше, что обобщеше имущественныхъ статей
въ баланс^, какъ это мы видимъ на баланс^ Германскаго Нащояальнаго
банка, можетъ итти достаточно далеко,—и все же не стирать существенныхъ
различш въ имуществеяномъ состав!*.
Заключительный балансъ Германскаго Нацшнальнаго банка за 1891 годъ.
БАЛАНСЪ *) 81 декабря 1891.

А к т и въ.

а с с и в ъ.

Со. сч. Кассы

. . . .

5.285.882

„

„

Векселей . . . 24.319.815

„

„

Иностр. денегъ
и купон. . .

„

„

Проден. бумагъ. 20.318.921

„

„

К о р р е с п о нд е нт о въ .

1.777.467

На сч. Основн. капиталъ .
„ Запасн. капиталъ .

„

„ О б щ. р ез е р в и.
к а п и т.

1.500.000

„ Резерв, капит. по
учетной
операцш.

1.000.000

Съ поруч. 25.868.370.38

Забанкомъ
„

„

916.000.—

„

Предм. обстанов. 10.000
Вновь куплено. 9.892.65
19.892.65
Къ погашений 19.792.65
Здашя

„ Пенсюн.капиталъ .
Служащихъ .

136.417

„

„ Акдептовъ.

8.983.937

„

„ Невыдап.
дивид. .

7.299

„

„ Корреспондент.;
кредиторы: . . 26.509.530 28

28,94-3.372 38

Имущества.

, 0 3 9 . 6 4 6 02

„

,,

безъпоруч. 2.159.000.—

.000.000

100
1.450.000

Чистая прибыль

82.090.557 86

*) См. Ротшильда, Коммерч. энциклопед1Я. Т. II, стр. 353.

.

2.913.728 11

82.090.557 86
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Б а д а н

с ъ

ЕЪ

А к т и в ъ.
1

кредитными билетами
золотомъ
полноц'Ьннымъ серебромъ .
разагЬнною монетою
Итого . . .

3
4
с
о
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

^ января

КА.ССА:
а)
б)
в)
г)

2

Г о с у д а р

Золото въ слиткахъ, монета и ассигновкахъ горн.
управленш • . .
Золото заграницею
Принад. Банку тратты и перевод, на загранич. м-Ьста
Учтен, векселя и др. срочныя бумаги
Спец. текущ. счета, обезпеч. векселями
„
„
„
°/0 бумагами
Ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ
.,
товаровъ
,,
документы на товары
сельскимъ хозяевамъ
промышленнымъ предпр1яттгь
„
ремесленникамъ и кустарямъ
„
на покупку землед1зл. машииъ и оруддй . . . .
Счетъ авансовъ посредникамъ
Ссуды городамъ и земствамъ
Долгъ Спб. и Московской ссудной казны
Протестованные векселя
Разсрочен. долги, обезпеч. недвизк. имущеотвомъ . . .
Процент, бумаги, принадлежащая банку
„

„

Пр1Обр4Т0Н. ПО К0МИСС1И

Суммы по разсчетамъ съ Дв. и Кр. Банк, и др. прав.
учрежденш
Расходы банка и разные счета
Счетъ банка съ конторами и отдЪлетями
Счетъ казначействъ съ конторами и отдгЬлетями . . .

97.847.662
55.128.675
34.536.511
21.374.576

°38/»

208.887.724

58%

891.018.063
211.090.998
3.880.054
226.303.731
38.737.419
109.969.661
40.361.423
58.336.804
5.172.115
9.788.064
32.158.126
176.000
1.109.000
209.000
13.000
13.365.112
1.005.191
4.086.412
97.872.630
2.598.013

37
91
74
58%
607,
52
42
83
68
—
—
—
—

79
32
40
42
32

•

5.111.933
43.909.075
190.167.920
132.203.000

2.327.530.177

') См. В-Ьстн. Фин. Пр. и Торговли .N5 2, за 1908 г.

55

06
197,

зз1/..
' —
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ственнаго Банка*)
1908 года.

П а с с и в ъ.

1!
1
2
3
4
5
6
7

Кредитные билеты, выпущенные въ обращете . . .
Выданныя банкомъ тратты на загран. м-Ьста . . . .
Основн. капиталъ Госуд. Банка
Резервный „
„
„
Капиталъ на постройку домовъ для отд'Ьленш . . .
Вклады срочные
„
безсрочные

8

Текупце счета:
а) д—та государствен, казначейства
б) спещальныхъ средствъ и депозитовъ
в) прав, и обществ, учреждены!
. .
г) частныхъ лицъ, кред. учреж. и тор—пр. товар. .
д) условные
Счетъ отдела разсчетовъ между жел. дорогъ . . . .
Невыплаченные переводы
Проценты по операщямъ за 1908 г
Процен. причет, по вклад., перех. и разн. суммы . .
Счетъ конторъ и отд'Ьлеюй съ банкомъ
„
„
„
>5
. . . .
п казначеиствъ

9
10
11
12
13
14

/

/

/

^

1.230.000.000
550.992
50.000.000
5.000.000
36.590
18.009.810
45.594.417
—

172.451.978
205.970.000
80.710.006
55.483.940
52.800.185
1.658.925
10.540.687
4.403.604
28.584.666
240.862.000
130.372.472

—
—

59 1 / 2
—

40 г / 2
—

44
—

__
28
71
93^
28
99
—

59'/.

/
2.327.530.177

Аринушкипх. Балансы.

т*

79 V,

13
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Теперь переходимъ къ ликвижатонном-у балансу 1).
Перюдъ ликвидацш, какъ особый, хотя бы и предсмертный перюдъ въ
жизни товаршцескихъ и акщонерныхъ предпр1ятш, непосредственно предшествуетъ разделу имущества между членами, непосредственно предшествуетъ
окончательному разсчету претензш товарищей. Но основной смыслъ пер!од&
ликвидащи не въ томъ, что онъ непосредственно предшествуетъ разделу
имущества между членами; а въ томъ, что, непосредственно предшествуя разделу, ликвидацш подготовляетъ имущество къ этому разделу.
Разделъ имущества, окончательный разсчетъ претензш товарищей
(Аизетапйегзе^пп^.можетъ наступить при наличности следующихъ условш,—
необходимо: 1) чтобы текупця дела товарищества были окончены, 2) чтобы
долги его были уплачены и требоватя удовлетворены; 3) чтобы имущественный активъ товарищества былъ установленъ и по возможности превращенъ
въ наличныя деньги. Такимъ образомъ ликвидацш объемлетъ собой три процесса: 1) процессъ очшцешя имущества отъ лежащихъ на немъ долго въ,
2) процессъ взыскашя съ третьихъ лицъ должнаго товариществу и 3) процессъ реализацш имущества въ денежную форму 2).
Характеристика пер!ода ликвидацш относильио тг]зхъ двухъ моментовъ,
которые были намечены раньше, а именно—относительно момента оценки и
относительно имущественнаго состава,—вполне определяется основнымъ смысломъ и основной задачей перюда ликвидащи.
Такъ какъ основная задача ли%видацт заключается въ томъ, чтобы
подготовить имущество къ разделу путемъ обращешя его ценности въ денежную форму, какъ наиболее текучую, подвижную и, следовательно, наиболее поддающуюся разделу,— отсюда понятно, что составъ имущества въ
пер!одъ ликвидацш все более и более упрощается, становится более однородным^ и въ конечномъ счете стремится принять одну единственною форму—
денеэюную.

Относительно оцгъши имущества перюдъ ликвидацш характеризуется
пониоюенной оценкой; въ особенности сильно эта пониженная оценка должна
захватывать спещальныя сооружения, инвентарь оборудовашя и друпе предметы, не предназначенные къ сбыту. И на самомъ деле, это—такъ жизненно
понятно, ибо при всякой, мало-мальски, крупной распродаже, при всякой
массовой ликвидащи, волей-неволей приходится въ большей или меньшей
степени, смотря по обстоятельствамъ, понижать расценки на распродаваемые
предметы.
*) О перюд'Ь ликвидацш. См. Шершеиевичъ. Курсь торг. права. Т. I, стр. 359,474.
Цитовичъ. Очерки по теорш торг. права. Вып. I и II, стр. 57.
Гарейсъ. Герман, торговое право. Вып. I, стр. 135.
Барацъ. Курсъ двойной бухгалтерш. Стр. 628.
2
) По Шертепевичу. (См. курсъ торг. права. Т. I, стр. 359) процессъ очищены
имущества, называемый ликвидащей, „заключается: а) въ уплата долговъ товарищества.... в) во взысканш съ третьихъ лицъ должнаго товариществу, с) въ реализацш,
т.-е. въ превращенш ценности всЗзхъ вещей, принадлежащихъ товариществу, въ деньги,
<1) въ составлении прим-Ьрнаго разсчета.
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Въ зависимости отъ этого, ликьидащонные балансы, по сравиешю съ
заключительными балансами, отличаются большей однородностью и простотой
своихъ имущественныхъ статей и, кроме того, еще и пониженной оценкой.
Это общее положеше вполне применимо и къ ликвидацюннымъ балансамъ
акщонерныхъ предпр1ятш *).
Наше русское законодательство относительно акщонерныхъ компанш
даетъ весьма скудныя, или, лучше сказать, вовсе не даетъ никакихъ прямыхъ
указашй по вопросу о ликвидащонномъ балансе. Ту же неполноту освещешя даннаго вопроса мы встр-Ьчаемъ и у нашихъ коммерс1алистовъ. Сравнительно полнее осв'Ьщенъ данный вопросъ у Цитовича въ его „Очеркахъ по
теорш торговаго права". Здесь 2) по даннному вопросу мы читаемъ следующее: въ пер!одъ ликвидацш „прежде всего устраняется та связанность припадлеоюащаго акцъонерному предпргятгю имущества, которая основана на
неизменной цифры основного капитала 3) и на связанной съ нею предельной цифре запаснаго капитала. Становится, поэтому, излишнимъ составлеше
спещальиаго акщонернаго баланса, съ уравновешивающими статьями въ его
активе и пассиве. О прибыляхъ и убыткахъ въ смысле такого баланса, о
разныхъ отчислешяхъ и удержатяхъ тоже не можетъ быть речи. Во время
ликвидацш предпргяия балансы составляются,—первый, съ котораго начинается ликвидащя, и затемъ ежегодные. Но это обыкновенные торговые
балансы,—въ нихъ имеются одне оценочныя статьи: въ активе—перечень и
действительная оценка составныхъ частей имущества; въ пассиве—перечень
и сумма составныхъ частей задолженности". Такимъ образомъ, Цитовичъ
конструируетъ ликвидащонный балансъ акщонерныхъ предпр1ятш, въ отлич1е
отъ нормальныхъ заключительныхъ балансовъ, со следующими особенностями:
во-первыхъ, ликвидащонному балансу уже не свойственна неизменная цифра основного капитала;
во-вторыхъ, для ликвидащоннаго баланса теряетъ свое значете и
предельная цифра запаснаго капитала;
въ-третьихъ, въ виду устранения -связанности имущества, основанной
на неизменной цифре основного капитала и предельной цифре запаснаго,
устраняется основате къ разделенно и обособленно этихъ двухъ статей, и
поэтому является возможность показать ихъ одной общей статьей, обозначающей превышеше денежной стоимости актива надъ задолженностью;
въ-четвертыхъ, въ ликвидащонномъ балансе нетъ места обозначение прибылей и убытковъ.
!) Ст. 2188, т. X, ч. 1-ой, предусматривающая порядокъ ликвидацш акционерной
компанш, не даетъ никакихъ руководящихъ указавш относительно составления ликвидащоннаго баланса, за исключенхемъ разв^ слишкомъ общаго указашя, что ликвидащя
совершается „по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ домахъ".
2
) См. Цитовичъ. Очерки по теорш торговаго права. Вып. I и II, стр. 109.
3
) Согласно разъясн. бывш. Д-та Тор. и Ман. отъ 13/У 1900, № 19450, основнымъ
капиталомъ предпр1ят1й, находящихся въ администрацш или ликвидацш, признается
нарицательная сумма этого капитала по уставу.
13*
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Конечно, и такая конструкщя ликвидащоннаго баланса — возможна.
Но, по нашему мн-Ьино, наиболее ясной и наиболее наглядной является такая
конструкщя ликвидащоннаго баланса, когда на баланс^ остаются и основной
и запасный капиталь, и когда отмечаются достигнутые ликвидащей результаты—
въ смысла убытка или прибыли. Такая конструкщя ликвидащоннаго баланса,
достигается чрезъ в в е д е т е въ строй счетовъ—особаго „счета ликвидацги" -1),.
что которому проводятся всЬ окончательные расчеты съ акщонерами, какъ по
основному, такъ и по запасному капиталу, а въ равной м ^ р Ъ — и по убытками и прибыдямъ.
Теперь, въ пояснение сказаннаго, дадимъ образцы ликвидандонныхъ б а лансовъ на основания слйдующихъ данныхъ:
„Капиталь акщонернаго общества 2) Р. 600.000 — разд1зленъ на 1 . 2 0 0
акцш. Это общество ликвидируешь дгЬло при слфдующемъ баланс^.

ВАЛАНСЪ
К-го Акщонернаго Общества.

А к т и в ъ.
Касса

1.000

Товары
Векселя

П а с с и в ъ.

150.000
. . . . . . .

Капиталь склад. . . .
Кредиторы

600.000
61.000

30.000

Машины

180.000

Бедвиж. имущество .

240.000

Открытые счета . . .

60.000

661.000

661.000

4

Продана за наличныя часть товара стоимостью 1 0 0 . 0 0 0 — з а 108.600;
часть машинъ стоимостью въ 1 1 0 . 0 0 0 — з а 104.000; получено по векселямъ—
29.400; уплачено кредиторамъ 61.000; уплачено расходовъ по ликвидацш
*) Такая конструкщя „Счета ликвидацш" предлагается у ЗсЫеЬе шн! СЩегтапп
(„Оге ЬеЬге 'ооп йёг ВисМгиШтд"). Стр. 243—244. Барацъ въ своемъ „курсй ДВОЙНОЙ
бухгалтерш*, (стр. 630 — 632) конструируете „Счетъ ликвидацщ" иначе,—а именно—
„Счетъ ликвидацщ" конструируется, какъ зам-ЬняющШ „счетъ Баланса иачиптпелънало".
2
) Эти данныя взяты у Луткам. (См. „Сборникъ вопросйвъ и задачъ по счетоводству и конторскимъ работамъ". Стр. 139. Задача № 331).
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2.000. Вырученная сумма распределена между акщонерами; выдано наличными по 150 руб. на акщю.
.-ИОфоданы за наличныя: остальные товары стоимостью въ 50.000 — за

Дооо.

БАЛАНСЪ
К-го Общества (въ ликвидацш)
(по Цитовичу).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса

52.000

Машины

70.000

Недвиж. имущество .

240.000

Открытые счета . . .

60.000

Капиталъ склад. . . .

422.000

/
/

/

/

/

422.000

422.000
II

1

БАЛАНСЪ
1М-ГО Общества (въ ликвидацш)
(по ВсЫеЪе ипй Ойегтапп).
А К Т И В ъ.

П а с с и в ъ.

Касса

52.000

Капиталъ склад. . . .

600.000

Машины .

70.000

Приб. по ликвидацш

2.000

Недвиж. имущество .

240.000

Открытые счета . . .

60.000

С-тъ Ликвидацш . .

180.000
602.000

602.000

Пусть дальше—будутъ совершены еще слйдуюпця операцш:
проданы за наличныя: остальныя машины стоимостью въ 70.000—за
62.000; недвижимое имущество за 225.000; получено отъ должниковъ—
53.500; уплачено расходовъ по ликвидацш—8.000.
Соответственно этимъ дополнительнымъ даннымъ, ликвидащонные балансы теперь примутъ сл'Ьдуютцш видъ.
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БАЛАНСЪ
К-го Общества (въ ликвидацш)
(по Цитовичу).
Антивъ.

П а с с и в ъ.
389.500

Касса

Капиталъ склад . . . .

389.500

389.500

389.500

БАЛАНСЪ
N Общества (въ ликвидацш)
(по ЗсЫеЬе иш! Ойегтапп).
А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.

Касса

389.500

С-тъ Ликвидацм . .

180.000

Убытокъ по ликвид.

30.500

600.000

Капиталъ складочный .

600.000

600.000

Переходимъ къ балансу при слшти двухъ ирсдпр1ятШ.
Слхяте преднр1ятТй можетъ совершаться въ двоякой" формгЬ:
1) или два предпр1ят1я фузюпируютъ,
2) или одно аннексируют другое.
Предпр1ят1я фузюпируютъ — въ томъ случай, если каждое изъ нихъ
прекращаетъ свое самостоятельное быте, и если они образуюхъ новое акционерное соединеюе, въ которое они и вступаютъ своимъ активомъ и пассивомъ, получая за свой имущественный вкладъ акцш вновь учреждаемаго
предпрхяйя.
Одно предпр1ят]е аннексируешь другое—въ томъ случай, если это последнее присоединяется къ первому, которое уже существуешь и продолжаешь
и посл'Ь аннексш существовать, но только, конечно, въ большемъ масштаба.
Аннексирующее предргяпе обыкновенно увеличиваешь свой основной
капиталъ чрезъ новый выпускъ акцШ; аннексируемое предпр!ят1е переходишь
со всЬми своими активами и пассивами къ аннексирующему за известное
число акцШ новаго выпуска.
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Для елгятя, какъ въ той, такъ и въ другой форМ'Ь, существенно:
во-первыхъ, чтобы былъ налицо договоръ между сливающимися
предпр1ят1ями, который, обыкновенно, заключается ихъ правлешями, на основанш постановлешя общихъ собранШ;
во-вторыхъ, чтобы активъ и пассивъ одного акщонернаго предпр1яТ1Я лерешелъ къ другому (новому или уже существующему въ то время);
въ-третьихъ, чтобы акщонеры прекращеннаго общества вместо акцш
послЗздняго получили акцщ вновь возникшаго чрезъ сл1яше или расширеннаго
акщонернаго общества;
въ-четвертыхъ," по русскому законодательству, согласно стт. 2152,
2153, т. X, ч. I, необходимо разр'Ьшеше правительства.
Такъ какъ соединеше предпр1ятш, — какъ мри ризгоп, такъ и при аппехгоп,—совершается по активу и по пассиву,—то отсюда понятно, что передъ
моментомъ соединешя въ каждомъ изъ соединяемыхъ предпрхятШ—обыкновенно тотъ же составъ имущества, какъ и при нормальномъ теченш д-Ьлъ;
послп оюе момента соединешя, имущество соединеннаго предпр1ят1я представляетъ сумму имуществъ соединяемыхъ предпр1ятш. Что касается оцпнки
имущества соединяемыхъ предпр1ятш, то она находится въ зависимости отъ
взаимнаго соглашешя, отъ котораго вполне зависитъ также и разм-Ьръ вознаграждешя каждаго изъ соединяющихся предпр1ятш.
Полное и наглядное представлеше о соединены предпр1ятш дается лишь
совокупностью сл1здующихъ балансовъ:
1) необходимы балансы по каждому изъ соединяющихся предпрхятш,
составленные передъ самымъ моментомъ соединешя, и
2) необходимъ балансъ уже соединеннаго предпр1ят1я, составленный
тотчасъ же посл'Ь момента соединешя.
Пояснимъ это примеромъ.
Пусть — фузъонируютъ два акщонерныхъ предпрхяпя съ следующими
балансами, составленными передъ моментомъ ихъ фузюнировашя.
БАЛАНСЪ
№-аго Общества.
Активъ.

Пассивъ.

Касса
Недвижимость

. . .

Товары
Дебиторы

. . . . .

21.500

Акщонерн. капиталъ.

1.000.000

375.000

Запасный капиталъ .

120.000

635.000

Кредиторы . . . . .

124.000

212.500

1.244.000

1.244.000

—
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БАЛАНСЪ
М-аго Общества,

А к т и в ъ.

П а с с и в ъ.
71.000

Касса
Текущш С-тъ въ К-мъ
Банке . . . . . .

800.000
2.268.000

Фабрика

582.000

Пряжа, миткаль, вата.
Дебиторы

Акщонерн. капиталъ

3.000.000

Запасный капиталъ .

960.000

Векселя.къ платежу.

320.000

Кредиторы . . . . .

791.000

1.400.000
5.071.000

5.071.000

Услов1я, при которыхъ совершается фузшнироваше, пусть бучутъ следующая:
1) Акцшнерный капиталь К-аго Общества соСтоитъ изъ 10.000 акщн
по 100 руб.;
2) Акщонерный капиталъ М-аго Общества состоитъ изъ 12.000 акцш
по 250 руб.;
3) въ новомъ соединенномъ предприятии образуется акционерный капитадъ въ 5.000,000 руб., состоящая изъ 50.000 акцш по 100 руб. каждая.
4) Эмиссхонный курсъ акцш—112; ажю идетъ на образовате запаснаго
капитала;
5) такъ какъ ц-Ьна акцхй фузхонируемыхъ предпргятш различна, и тавъ
какъ относительная (въ отношенш основного капитала) величина запаснаго
капитала 2-го предпршая больше запаснаго капитала 1-го т?редпр1ят1я на
600.000 4), то, чтобы уравнять эти разницы, приб'Ьгаютъ къ следующему
способу расплаты:
а) взамЪцъ одной акцш 1-го предпр1ятая даютъ одну акцш новаго предпр1япя;
6) взам'Ьнъ одной акцш 2-го предпр1ят!я даютъ 3 акцш новаго; )
в) акщонеры 2-го предпр1ят!я, при такомъ способе расплаты, получаютъ
каждый на свой пай — лишнихъ (112 X 3 — 112 X 21/2) = 56 р., изъ коюсъ
50 р. идутъ въ вознаграждаете акщонеровъ за сравнительно излишнШ запасный капиталь, коего на пай приходится действительно (600.000:12.000)=50 р.;
*) Цифра 600.000 получилась въ результат^ сгЬдующаго вычислешя:
Въ 1-мъ предпр1ят!и при 1.000,000 основного капитала—запаеный=120.000. Соответственно этому отношенш, при основномъ капитала въ 3.000,000—ппасный долженъ
равняться 360.000; а между тФмъ во 2-мъ предпрхятщ именно при 3.000,000 основного
запасный равенъ 960.000,—Следовательно, больше 360.000 на (960.00^-360.000)=600,ООО,
а на каждый пай приходится лишнихъ [600.000:12.0001 ^ 5 0

(уШлаил

~

2

0

1

—

•г

остальные же, излишне полученные 6 р., каждый акщоиер^ 4-гб предЕ§^5&д
долженъ возвратить новому Обществу наличными при обм^й%'-ащ|%:р;'8^|6ь1эти, въ размере (6 X 12.000) = 72.000, - зачисляются тож|;ръ зарарад»^ка)®1',
талъ новаго Общества (предпололшмъ, что суммы эти
. посту пи
кассу новаго Общества).
6) на остальныя 4.000 акцШ/:а сумму 400.000 (парицатёл|.ньт^ь,)г:.<(^1.является подписка, которая уже и состоялась, хотя взносы еще не сделаны
(эммиссюнный курсъ —112; общая эммисшонная стоимость = 448.000). Соответственно всЪмъ этимъ даннымъ, и составимъ балансъ уже отъ имени вновь
образованнаго предпр1ят1я. Для большей ясности, въ особыхъ графахъ отметимъ балансовыя данныхъ фуз1онируемыхъ предпр1ят1Й.
Таковы же и таковое же строеше имеютъ балансы и въ томъ случае,
когда одно предпр!ят1е аннексируетъ другое. Въ виду этого, мы инебудемъ
приводить особыхъ образцовъ балансовъ на эту форму соединешя предпр1ятш.
Теперь намъ остается раз смотреть балансы, составляемые при несостоятельности.
'
'
Несостоятельность,—какъ установленное судомъ особое состояте имущества, дающее основате предполагать недостаточность имущества для покрытая всЬхъ долговъ, — служитъ основашемъ конкурснаго производства,
т.-е. особаго порядка, направленнаго на производство справедливаго и равном^рнаго распределения цптюсти имущества должника между всеми его
кредиторами *).
Въ виду таковой основной задачи, конкурсное производство длится
болышй или менышй промежуток» времени и охватываетъ собою рядъ сл1>дующихъ действш 2):
1) Управлеше имуще,ствомъ;
2) Разыскате имущества;
3) Проверку предъявленныхъ требованш и распред'Ьлетв ихъ по разрядамъ;
4) С о став л е т е счета актива и пассива конкурсной массы;
5) Составлеще примгЬрнаго разсчета удовлетворетя кредиторовъ.
Всматриваясь внимательно въ этотъ рядъ действги, мы видимъ, что
конкурсное производство представляетъ изъ себя ликвидацйо, осложненную
особымъ сдособомъ удовлетворетя кредиторовъ, каковой. способъ удовлетвор е т я предусматривается закономъ. Это сходство между ликвидащей и конкурснымъ производствомъ въ акцшнерныхъ предпр1ят1яхъ замечается не
только въ характере действШ, но и въ имущественныхъ массахъ—ликвидащонной и конкурсной.
Въ виду такого сходства ликвидации съ конкурснымъ производствомъ,
и балансъ, составляемый конкурсной массе, при несостоятельности, по крайней мере въ своей активной части, въ акщонерныхъ предпр1ят1яхъ очень
близко подходитъ къ активной части ликвидащоннаго баланса. И то правило
1) См. Шершеневичъ. Конкурсное право. Изд. 2, §§ 49, 50—54.
а
) Тамъ же 8 152.
\
/
•'
\
<§//
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Б А ЛА Н СЪ

А к т и в ъ.

Бадан совыя Балансовыя Балансовыя
данныя
данныя
данныя
посл$ фузь
К-аго О-ва. М-аго О-ва. онироватя.

21.500

Касса
ТекущШ с-тъ въ №-омъ Банке

—

71.000

164.500*)

800.000

800.000

Недвижимость и фабрика

375.000

2.268.000

2.643.000

Товаръ, пряжа, миткаль и вата

635.000

532.000

1.167.000

212.500

1.400.000

1.612.500

Дебиторы .
Акцш

. .

—

1.244.000

—

5.071.000

448.000

6.835.000

оценки имущества по его действительной стоимости, о чемъ мы говорили
раньше, когда речь шла о ликвидацюнномъ балансе, вполне применяется
такъ же къ балансу, составляемому для конкурсной массы; здесь можно
посоветовать только еще большую осторожность и осмотрительность въ оценке:
лучше ниже оценить, чемъ выше.
Пассивъ баланса, составляемаго конкурсной массе, редко отличается
отъ пассива всякаго другого баланса, въ томъ числе и ликвидащоннаго.
Дело въ томъ, что въ пассивъ конкурсной массы включаются лишь только
те иритязашя кредиторовъ, которыя проверены конкурснымъ управлетемъ
и допущены къ удовлетворенно. Все претензш кредиторовъ, по способу ихъ
удовлетворенхя, распадаются^ согласно предписашя закона, на следуюшде
4 разряда:
1) долги, подлежащее удовлетворенно сполна;
2) долги, подлежащие удовлетворенно по соразмерности;
3) долги сомнительные или спорные, подлежащее судебному разсмотренйо;
4) долги, подлежащее удовлетворенш въ случае остатковъ отъ полнаго
удовлетворения трехъ высшихъ разрядовъ 2).
Кроме того, въ особую группу должны быть выделены те долговыя
претензш кредиторовъ, которыя обезпечены залогомъ или закладомъ.
1
) Сюда внесены и т'Ь 72.000 р., которые, по нашему предположений, уже поступили въ кассу О-ва отъ акщод^ровъ '2-го предпр1ят1я.
*) См. Шершеневмчъ. Конкурсное право. Изд. 2-е. § 198.
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2-аго акц. О-ва.

П а с с и в ъ.
Балансовый Балансовый Балансовый

данныя
посл'Ь фуз1]М"-аго О-ва. М-аго О-ва. онировашя.
данныя

Акционерный капиталъ

данныя

1.000.000 3.000.000 5.000.000

Запасный капиталъ .

120.000

960.000

600.000

Кредиторы

124.000

791.000

915.000

320.000

320.000

5.071.000

6.835.000

Векселя къ платежу.

1.244.000

Для пояснешя сказаннаго приведемъ образцы двухъ балансовъ:
1) балансъ, составленнный предъ объявлешемъ несостоятельности,
и 2) балансъ, составленный конкурснымъ управлешемъ вполне выяснившейся конкурсной массЬ, т.-е. посл1з розыска имущества и носл-Ь проверки притязанШ кредиторовъ.
Б А Л А Н С Ъ ?ч-аго акц. О-ва.
(Составленъ передъ моментомъ объявлешя несостоятельности).
Активъ.
Касса

Пассивъ.
'3.600

Пароходы съ принадл.

335.650

Движимое имущество

3.200

Топливо

2.150

Дебиторы

12.400

Дефицитъ

118Ю00
475.000

Капиталъ складочный. .

300.000

Кредиторы . . . . . .

105.000

Векселя къ платежу . .

70.000

475.000
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Пусть конкурсное управление при выясненш конкурсной массы определило следующее:
1)
2)
3)
4)
5)

Пароходы съ принадлежностями оценило въ
150.000
Движимое имущество оценило въ
2.000
Топливо оценено въ
1.000
Съ дебиторовъ сброшено за безнадежностью
1.000
Распределило долги на 4 разряда, указанные въ законе, и
выделило долгъ, обезпеченный залогомъ.
Б А Л А Н С Ъ К-аго акц. О-ва.

(Составленъ конкурснымъ управлешемъ, въ соответствш съ приведенными
выше данными).

А к т и в ъ.
Касса

П а с с и в ъ.
3.600

Требов., обезпеч. залог.

50.000

Пароходы и принадл.

150.000

Требовашя 1-го разряда

20.000

Движимое имущество

2.000

Требовашя 2-го разряда

95.000

Топливо

1.000

Требовашя 3-го разряда

7.000

11.400

Требовашя 4-го разряда

3.000

Дебиторы

Не достаетъ на пок р ь т е долговъ. .

7.000

175.000

|

175.000

1

Въ заключеше этой главы дадимъ кратки! обзоръ тому, какъ ставится
и какъ решается вопросъ о родахъ и видахъ баланса у ЕеКта въ его „Б1е
ВИапгеп Лег АсМеп^езеПзсЬайеп" и у 8гтопа въ его „В1е ВПапгеп <1ег АсИепдевеНзсЬаЙеп".
Вект въ своихъ „Ше ВИапзеп"
*) сначала отмечаетъ т е роды и виды
балансовъ, кага'е указываются въ кймецкомъ НапМздевеЫЬиск;
такихъ видовъ баланса КеЬю насчитываетъ четыре, а именно 2 ):
*) См. КеЬт. Б1е ВПапяеп йег Асйеп^езеИзсЬайеп, § 1.
) Въ это перечислете не войдетъ тотъ видъ баланса, который упоминается въ
^теЬеп§езе12 с1ез Н. 6. В. (О-езеЬг ЪеЬге^епй сМе ОсзеИзска^еп тй ЪезсЬгапсМег НаЬ1'ипд ьот 20 Шаг 1898, § 80 (IV;. Зд"Ьсь говорится о баланс^, составляемомъ при обращении акцюнернаго общества въ „товарищество съ ограниченной ответственностью".
2
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1) Вге Егд^пипдзЪИапв, т.-е. первоначальный балансъ, составляемый
при самомъ открытш предпр!ят1я *);
2) Б1е ^ г е з ойег 1аге88сЫи8зЫ1ап2, т.-е. балансъ заключительный
годовой, составляемый для заключешя каждаго д-Ьлового года при нормальномъ течеши дйлъ 2);
3) Б1е йшзсЪепЪйапг, т.-е. балансъ, составляемый не въ начала и не
въ конц1з, а въ другой какой-нибудь моментъ делового года 3);
4) Б1е ^щсЫюпзЪПапг, т.-е. ликвидащонный балансъ — въ двухъ
формахъ, а именно:
а) ликвидащонный балансъ при самомъ открытш ликвидацш
и б) ликвидащонный балансъ, составляемый при заключенш каждаго
ликвидащоннаго года 4 ).
Дал^е, Ке1нп обобщаетъ эти отдельные виды балансовъ, приводимые
въ Н. Ст. В., въ дв'Ь группы, а именно:
1) балансы обыкновенные (нормальные),
2) балансы чрезвычайные.
Къ первой группа КеЬт относитъ балансы: первоначальный, заключительный годовой и промежуточный;
Ко второй группЪ относитъ балансъ ликвидащонный3).
Зат1змъ, КеЬт 6) производитъ группировку балансовъ совершенно въ
иной плоскости, а именно—онъ д^литъ балансы по формп и по цпли.
1) Но формп—онъ намАчаетъ два вида балансовъ, а именно:
а) балансъ, обозначающие имущество (1)ге VегтодепзЪИаш).
и б) балансъ, обозначающгй прибыль (Лге ОегтппЪИаш).
2) По цгЬли—КеЬш нам'Ьчаетъ тоже два вида балансовъ, а именно:
а) Балансъ, составленный для раздпла имущества (Вге УегтбдепздегЫ1итдзЫ1аш),
и б) Балансъ, составленный для раздчьла прибыли (Вге ОегютпешегЫИипдзЬИапё)
Основатемъ для д-Ьлетя балансовъ по ихъ форм'Ь на балансы, обозначающге имущество, и на балансы, обозначающее прибыль, по В-еЬт2' является тотъ признакъ, катя статьи пассива вычитаются изъ актива и, въ
зависимости отъ этого, какого характера сальдо получается въ результата
такого вычитангя. Если вычитаются изъ актива тй- статьи пассива, которыя
обозначаютъ задолженность предпр1ят1я, тогда сальдо обозначаетъ ту часть
ценности актива, которая не обременена долгами, — передъ нами балансъ,
обозначаюпцй чистое имущество ф з е Уегтб^епзЪИапг 7 ).
1) Я. а. В. § 39 (I).
2) н. а. в. § 39 (и).
3) н. а. В. § 240.
*) Н. а. В. § 299.
3
) См. КеЪга. Бге ВПапгеп йег Асиеп^езеЦзсЪайеп. § 2.
6
) См. КеЪт. Бхе ВПапяеп йег АсиепдезеЦзсЬайеп. § 3,
') См. КеЬт. Б1е ВПапгеп йег АсМеп§езе11зсЬаЙеп. § 3 (ш. А.).
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Если же въ составь вычитаемаго входятъ не только гЬ статьи пассива,
которыя обозначаютъ задолженность, но и также и разнаго рода капиталы
отъ прошлаго года,—тогда сальдо обозначаетъ чистую прибыль за отчетный
годъ,—и передъ нами тогда уже не балансъ, изображающш имущество, а
балансъ, изображающей прибыль (В1е СгешппЬЯапг ').
Если обозначить активъ черезъ А, задолженность—8, основной капиталъ—От, разнаго рода резервные фонды—Ке и наконецъ прибыль черезъ О-е,
а сальдо черезъ К,—тогда балансъ, обозначающей имущество, получить выражеше въ следующей формуле:
А = 8 . + К, при чемъ, К будетъ включать въ себе и Ог, и Ее, Ое;
т.-е. К = Сгг + Ке + Сге.
Балансъ, обозначаюгщи прибыль, найдетъ себе выражеше въ следующей
формуле:
А = [8 + Сгг + Ке] + К, при чемъ, В будетъ включать въ себе всегона-всего только Ое. Это д г Ьлете КеЬт®, по нашему мп'Ътю, не выдерживаетъ критики по сл-Ьдующямъ соображешямъ:
Во - первыхъ, балансъ всегда,—уже по самому понятно своему, —
является изображешемъ сОстояшя имущества чрезъ сопоставлсше актива и
пассива и чрезъ расчленете какъ актива, такъ и пассива на отдельныя
статьи; 2 )
Во-вторыхъ, балансъ, обозначающей прибыль, является въ то же
самое время и изображешемъ чистаго незадолженнаго имущества, — только,
пожалуй, въ еще бол'Ье . наглядной форме, такъ какъ здесь чистое имущество изображается не одной цифрой, не одной статьей, а несколькими, въ
зависимости отъ составныхъ частей имущества;
Въ третьихъ, устанавливать д'Ьлете по формгь и рядомъ съ нимъ
ставить другое д'Ьлете—по щъли, какъ это делаетъ КеЬт, это значить —
изъ перваго делешя удалять поняло о цели, а между гЬмъ балансъ, какъ
понлтге практическое, въ своихъ формахъ долженъ определяться именно
той или иной целью.
Основашемъ для делешя балансовъ по шъ цпли у КеЪш'а является
то обстоятельство, 'слуо/ситъ ли 'балансъ, какъ основате, для раздала
чистаго имущества или оюе для раздпла чистой прибыли. Въ первомъ случай
передъ нами такъ называемый—„Лге Уегтодеп- УеМеИътдзЪИапя", во вто3
ромъ случай—, 3 2)ге ОетптегЫЪтдзЪйат,,
).
По поводу этого последняго делешя, устанавливаемаго ВеЬт'омъ, мы
прежде всего отметимъ, что оно далеко не общепризнанно. Такъ, Вшюп въ
своихъ Вге ВИапзеп"4),
оспаривая инЬте ЗШиЪ'а, утверждающаго, что
4

) См. Ке1ш. Сге ВУапгеп бег АсИеп^еаеПзсЪайеп. § 3. (ш. В.).
) См. 8шюп. Б1е ВПапгеп <1ег Асйеп§езе11зсЪайеп, гд'Ь авторъ указываетъ, что
„Бхе ВПапг бег АсИепуеге^пе 186 пасЬ ^езе^гНсЬег УогесЬпЛ е т е Уешб&епзЫЗапг, т е
сНе зебез Каийпаппз". (Стр. 92).
8
) См. КеЬ.т Ше ВПапяеп (Зег Асиеп^евеПзсЬайеп. § 3 (IV), стр. 6.
*) См. 8шоп. Б1е ВИапгеп йег Асйеп^езеНзсЬаЛеп § 27 (5), стр. 92.
2
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балансъ акщонерныхъ предпр1ятш есть балансъ, предназначенный для раздпяа
прибыли, называетъ это утверждете 81аиЪ'а произволънымъ.
Дал^е, по поводу д-Ьлетя балансовъ по ц'Ьли на Vегтб^епуег^еШт^зЫ1ап2еп и на ОетттеИеПип^зЪПапгеп, можно выставить еще сл±дугощ1я
возражешя:
во-первыхъ, эти два вида балансовъ далеко не исчерпываютъ всего
д Ьлетя, такъ какъ къ балансу можно подходить и съ другими целями,—
следовательно, въ этой лее плоскости д^летя можно наметить еще и друпе
виды;
г

во-вторыхъ, хотя КеЪт*) и усматриваетъ въ этомъ дЪлеши прицитальное значете, такъ какъ, по его мн&нш, это д1>лете устанавливаетъ
различное отношение къ вопросу о высотчь оцгьики имущественныхъ статей
баланса, но намъ кажется, что между вопросомъ объ оцгЬнкгЬ и вопросомъ
о разд^л^ имущества или прибыли—необходимой связи н^тъ: высота оценки
имущественныхъ статей баланса вовсе не зависитъ отъ того, назначается ли
балансъ для раздала прибыли или для раздала имущества; но высота оценки
находится въ зависимости отъ характера момента, пёреживаемаго предпрштаемъ; а таковыми моментами, вл1яющими на разницу въ оценке, — соваЬмъ
независимо отъ того, произойдетъ разд^лъ или н-Ьтъ, произойдетъ разд/Ьлъ
имущества или прибыли,—являются: моментъ нормальною теченья дплъ,
моментъ мквидацт (добровольной и при конкурс^) и моментъ елгянгл.
Заканчивая обзоръ постановки и р е ш е т я вопроса о родахъ и видахъ
баланса у КеЪт'а, мы не можемъ обойти молчашемъ слгЬдующаго, весьма
важнаго обстоятельства. ЕеЬт2) основное значете своего двоякаго д-блетя
балансовъ-—по формгь и по цгъли—видитъ въ томъ, что такое дЪлеше устанавливаетъ отношете къ вопросу о томъ, что должно быть внесено въ
балансъ, и къ вопросу,—по какой оцгьнть; т.-е. къ двумъ самымъ существеннымъ вопросамъ ученья о баланс^. Эта мысль ВеЪт'а положить въ основу
д-Ълешя балансовъ вопросы о томъ, что долоюно быть вносимо въ балансъ,
и по какой оцгьнть, заслуживаетъ всяческаго внимашя; она и послужила
для насъ руководством1"*, при создаши нам^ченнаго нами въ начала главы—
ршпйатепЫт йшзопгз для классификация: балансовъ.
Что касается 8нпоп'а, то онъ въ своихъ „Б 1е ВПамеп" общаго вопроса
о родахъ и видахъ балансовъ особо не ставитъ и не рЪшаетъ. Но все же,
въ его сочиненш мы находимъ указатя на первоначальный балансъ при самонъ
открытш предпргяпя (Егойпип^зЪЯапг3) и на балансъ годовой заключительный (^аЬгезШапг) 4 ), и кромЪ того, отдельная глава посвящается разбору
особыхъ видовъ баланса. Къ этимъ особымъ видамъ баланса 8шюп относитъ
балансы ликвидащонные, балансъ при обращенш акщонерной коммандиты въ

*)
)
3
)
4
)

2

КеЬт Б1е ВПапгеп йег Асйеп^езеПзсЪайеп. § 17 (III), стр. 38.
См. КеЪт Б1е ВИапгеп йег АсйепвезеИвоЬайеп. § 17, стр. 38.
См. Згтоп Б1е ВПапгеп йег, АсМеп^езеИзсЬайеп. § 31, стр. 104.
Тамъ же § 31, стр. 104.
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акщонерное общество и при обращеши акщонернаго общества „въ общество
съ ограниченной ответственностью" *) 2).
Зд'Ьсь очень важно отметить ту характеристику, которую 8нпоп даетъ
нЪкоторымъ изъ этихъ видовъ баланса.
Балансъ первоначальный (С1е Егбйгшп^зЪПапг) характеризуется Симономъ съ точки зр-Ьшя его простоты и несложности, съ точки з р ^ т я его
нерасчлененности на мнопя статьи, 3 ) въ виду того, конечно, что имущество
въ этотъ перщдъ еще однородно и не приспособлено къ отправление всЪхъ
жизненныхъ функцш предпр1япя.
Давая характеристику ликвидащоннаго баланса, 81топ указываетъ, что
оценка имущества, — въ особенности предметовъ, не предназначенныхъ къ
сбыту,—въ першдъ ликвидащи должна быть сделана крайне осторожно, при
чемъ,' ц-Ьны должны быть назначены таковы, чтобы при такихъ цг1шахъ легко
можно было реализировать имущество 4 ).
Дал-Ье,—относительно строешя ликвидащоннаго баланса З т о п замечаете, что въ ликвидащоиномъ баланс^ акщонернаго предпр1ят1я возмоэюно
всЬ капиталы показать одной общей статьей, обозначающей превышете денежной стоимости актива надъ задоллсенностыо. Считая такое построеше баланса
лишь только возможнымъ, Зипоп не считаетъ его желателытымъ, такъ какъ
при такомъ построены теряется наглядность баланса 3 ).
ВсЬми этими указашями Симона, въ высшей степени ценными, мы и
воспользовались при характеристик-^ первоначальнаго и ликвидащоннагобаланса.

Краткш исторический очеркъ развип'я баланса.
§ 31.

8гтоп. 1Ие ВПапгеп <1ег АсМеп&езеПзсЬаЙеп.
ВеТгт. Ше ВИапгеп с1ег Асйеп^езеПзсЬаЙеп.
Лука Пачголо. Трактата о счетахъ и записяхъ. Пер. Э. Т. Вальденбергъ..
Шершеневичъ. Торговое право, т. I.
Гарейсъ. Германское торговое право. Вып. I.
Для баланса, какъ мы понимаемъ его въ настоящее время, являются.'
существенными,—какъ это установлено нами раньше,—сл'&дуюнце признаки:.
. Во - первыхъ, съ матергальиой стороны — согласованность баланса съ
инвентаремъ, или,—что—то же,—согласованность показашй баланса съ д М *) См. Зшоп Ше ВДапгеп йег АсМепеезеЦзеЬайеп, гл. УШ.
) У Зшоп'а въ его Б1е ВПапяеп мы находим-ь еще указания на сйдующге видь*
балансовъ.
1) ЕтзсЫпЪИат (стр.337), 2) Лт&аШНаш и ЗаЫепЪИат (стр.88), 3) Ое1еИ1&
ВДапгеп (98).
3
) Тамъ же, стр. 104.
4
) 8*топ Г)1е ВПапгеп йег Асйеп^езеПзсЬайеп. § 119. (Стр. 447—448).
8
) Тамъ же § 119. (Стр. 447).
2
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ствительнымъ состояшемъ имущества. Съ этой—матерхальной—стороны для
баланса являются существенными вопросы: что вносится въ балансъ и по
какой о'цтшъ?
Во-вторыхъ,— съ формальной стороны — согласованность баланса съ
Главной Книгой, правильная перходизащя составлешя балансовъ, а въ аквдонерныхъ обществахъ—самый способъ составлешя, проверки и утверждешя
балансовъ.
Интересно проследить, хотя бы въ краткихъ чертахъ, исторш развитая
баланса въ отношенш означенныхъ выше сторонъ.
Само-собой понятно, что балансъ не сразу появился — вооруженный
всею полнотою перечисленныхъ выше признаковъ—матер1альиаго и формальнаго порядка: лишь медленно и постепенно впитывались эти признаки балансомъ—одинъ за другимъ.
Т а к ъ какъ балансъ развивался, какъ составная ингридгентная часть
двойной бухгалтерш,*) то отсюда понятно, какъ более- или менее общее
иравило, то положете, что балансъ впитывалъ въ себя сначала формальные
признаки, а потомъ уже—и матер1альные, и такимъ образомъ, въ общемъ,
лин1Я развитая баланса идетъ отъ формальныхъ признаковъ къ признакамъ
матерЗальнымъ.
Попробуемъ проследить въ краткихъ чертахъ это развитае.
Для исторш счетоводства до половины XV столетая особое значеше
нм'Ьютъ следующее три памятника: 2 )
1) Торговыя книги голландской фирмы Вико ванъ - Гельдерсенъ
(съ 1367—1408 г.).
2) Книги Антона Фуггера, составляются въ настоящее время собственность частной библютеки въ АугсбургЗз (съ 1413-—1427);
3) Книги Отто Руланда, владельца весьма известной въ свое время
фирмы, существовавшей въ имперскомъ городе Ульме (съ 1444—1463).
Но изъ этого уцелевшаго рукописнаго матерхала мы видимъ, что вся
отчетность того времени ограничивалась лишь записями о приходе и расходе,
о долгахъ и требовашяхъ.
Эти книги являютъ собой лишь слабые зачатки той формы ведешя
книгъ, которая более или менее подходитъ подъ понятае такъ называемой
простой бухгалтерш, а о балансе, какъ о таблиц!», наглядно и удобозримо
изображающей все имущество, въ этихъ книгахъ не говорится ни слова.
Приходится начинать достоверную исторш развитая баланса съ древнейшей известной намъ литературной обработки системы двойной бухгалтерш, сделанной Лукою Пачголо въ его „ТгасЫиз йе сошрийз е^ вспр^ипз".
„Трактатъ о счетахъ и записяхъ" входитъ, какъ часть, въ более обшир1) См. 8шоп. „Б1е ВПапгеп йег АсйепдезеЦзсЪайеп", гд4 на стр. 58 читаемъ:
„•уун- ЬаЪеп... ёезеЬеп, йаз Ше ВПапг зхсЬ а1з т1е§пгепс!ег ТМ1 с!ег капГтаптзсЬеп ВисШгап§ епЪтскеИ; ЬаЬ. . . . Игарип^НсЬ тг—ттепщзЪепз Ъе1 (1ег йорреНеп
ВисЬ.Ьа1Ьш1§—аиз гоеЫЬег вгс1ь (Ив ВИаш епЫогсТсеИ 1шЬ • • • ч з. т .
2) См. Зйпоп. Б1е ВПапхеп йег АсйепеезеПзсЪайеп. Стр 28—29. ПрнмЪч. Вальденбергь. Лука Пачюло. Трактатъ о счетахъ ж записяхъ (Введете).
14
А,рипушкинъ. Балансы.
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нов математическое сочинеше Луки Пачшло, изданное имъ въ 1494 году
подъ заглавхемъ: „8игоша с!е АгШрпеМса, Оеоше1г1а, 1юро11юш ов I горогИопаШа".
Въ этомъ трактате *) Луки Пачюло, въ глав!» ХХХ\1, мы находимъ
следующее место, относящееся къ балансу:
„Подъ балансомъ книга разумеется сложенный въ длину листъ, на
которомъ перечислены: по правой руке всЬ верители и но левой все должники; если сумма страницы „Дать" равна сумме страницы „Иметь", то
этимъ доказывается, что книга исправна.
Балансъ книги долженъ быть равонъ; я не говорю, что сумма твоихъ
долговъ за другими должна равняться сумме, которую другю за тобою считаютъ, но говорю, что ты долженъ въ Кредите получить ту же сумму, что и
въ Дебете; въ противномъ случае это обозначаете, что есть ошибка въ книге".
Въ полномъ соответствш ,съ этимъ местомъ XXXVI главы, содержащей
въ себе кратки! обзоръ всего трактата, находится и следующее место изъ
XXXIV главы 2 ),
„На одномъ листе бумаги сложить все суммы страницы „ Д а т ь " изъ
тетради съ крестомъ 3 ) и положить налево, з а т к и - сложить все суммы
страницы я Имгьть" той же тетради и положить направо; после этого сделаешь сложете этихъ суммъ, т.-е. все суммы страницы „дать" сложить въ
одну, которая называется большой суммой (8шшпа вшшпагит) ИЛИ обнщмъ
итогомъ и то же самое сделаешь съ суммами страницы „ И л ш п ь " .
Если эти обе больнпя суммы равны, т.-е. если одна—той же величины,
какъ и другая, то изъ этого можешь заключить, что твоя тетрадь ведена
исправно и остатки по ней показаны правильно. Въ случае, однакожъ, если
одна изъ сказанныхъ болыпихъ суммъ величиной превосходить другую, то
это значить, что въ Тетради существует'!, ошибка, которую ты долженъ
уметь находить даннымъ тебе отъ Бога разумомъ и при помощи изучеиныхъ
тобою правилъ".
Эти места заключаютъ въ себе у ч е т е о такъ пазываемомъ протърочномъ балансы. О балансе лее, какъ о таблице, изображающей действительное состоите имущества, о связи его съ инвентаремъ, о правильной нершдизацш въ его составлеши—во, всемъ трактате нигде не упоминается ни
слова. Но эти места, заключая въ себе у ч е т е о пров'Ьрочномъ балансе,
тймъ самымъ выдвигаютъ на первый плаиъ ' формальный признакъ—согласованности показаны баланса съ показатши Главной книт. Правда, что въ
Трактате Луки Пачшло признакъ этотъ выдвигается въ отиощонш лишь
„Трактату", но дело
ппровпрочнаго баланса", каковой только и известеиъ
въ. томъ, что признакъ этотъ является необходимым?» и въ отношенш баг
ланса, какъ мы понимаемъ его въ настоящее время,
Сдедующврйъ очень важнымъ момеитомъ въ развитш баланса является
французскш оЫоппапсе <}е сошшегсе 1673 г,
Вальденбергъ. Лука Дачюло. „ТгасЪаЪиз йе сотриЦз е! зепрШпз". Стр. 140.
з п*" ВадьА ® н - е Р ГЪПачюло, „Тгас1,а1п5 <1в сотриИя еЪ зспрЬипз". Стр. 133,

) Примечаше. Подъ тетрадью съ престола нужно разуметь Главную книгу-

-
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Э^имъ ордонансомъ ( § 8) предписывается правильно повторяющееся
черезъ каждые 2 года инвентаризировате имущества, — такимъ образомъ,
для баланса намечаются два весьма важныхъ признака: одинъ формальный—
правильная пергодизацгя^ и другой матер1альный—согласованность съ гтвептаремъ.
Здесь уместно указать на труды въ этой области — 8алгагу (отца) и
Бауагу (сына),—гЬмъ; более уместно, что перваго изъ нихъ 8шюп считаетъ
духовнымъ родоначальникомъ огйоппапсе йе соттегсе 1.)
8ауагу (отецъ) въ своемъ известномъ сочиненш: „Ье раг&Ш; пё^ос1ап1;
ой тзЪгисйоп §ёпёга1е роиг се
гедагйе 1е соттегсе йез тагсЬахкИзеа йе
Ргапсе ей с1ез рауз е!гап§;ег8" *) и 8а\гагу (сынъ) въ своемъ сочиненш:
^Бхсйоптшге ипгуег8е1 с1е соттегсе" 3), настаиваютъ на необходимости
дттпвительиаго ипвентаризировангя, т.-е. основаннаго на проверке въ натуре;
относительно же оценки товаровъ 8ауагу (младшш) указываетъ, что оценка
эта доллша совершаться не на основанш текущихъ цотъ, и не на основами
ц-Ьнъ уже совершившихся сделокъ, а на основанш той цены, которую товары действительно могутъ иметь къ моменту заключен].# инвентаря, при чемъ#
Зауагу советуетъ при оценке принимать въ разсчетъ действ1е различныхъ
факторовъ, какъ, напр., дМств1е моды, возможность скорой порчи и т. п.
Зауагу—какъ тотъ, такъ и другой— на балансъ смотрятъ, какъ на заключен1е инвентаря, и основную задачу для баланса намечаютъ въ томъ, чтобы
балансъ давалъ истинную картину состояшя имущества. Этотъ, умелой и
твердой рукой, верно намеченный взглядъ на балансъ выгодно отличаетъ
8а\гагу отъ предшествующихъ и современныхъ имъ авторовъ, по данному вопросу, каковымъ является, напр., Бе Ьа РогЪе1).
Дальнейшимъ важнымъ моментомъ въ развили баланса является XIX в.
съ его кодификащями торговаго права.
Фраицузскш Сос1е йе соттегсе (§ 9) предписываетъ:
1) Ежегодное составлеше инвентаря;
2) Внесете инвентаря въ особую книгу.
;
Но здесь отсутствуютъ кашя-либо указашя относительно оценки имущества, и иетъ указанШ на необходимость баланса,. какъ особой таблицы,
ясно и наглядно изображающей все имущество 1)*
!) См. Здаоп. Б1е ВПапгеп йег Асиеп^езеИзсЬайеп. Стр. 35.
) Сочинеше это первый разъ появилось въ печати въ 1675 г.
3
..
) Сочинеше это Зауагу (сына) въ первый разъ появилось въ печати въ 1723 г.
*) См. 8йпоп. 131е ВПапгеп йег Асиеп&езеЦзсЬаНеп. Стр. 35—37.
' 1) Примеч. § 9 Сос1е йе соттегсе (онъ же и § 9-й по Кодексу торговому Царства Польскаго) гласить следующее:
,
.
„Онъ (т.-е. купецъ) обязывается составлять ежегодно,; за частной подписью,
инвентарную опись своего движимаго и недвижимаго имущества,, додговъ ему и отъ
него къ платежу сл'Ьдующихъ,, и . вносить ежегодно эту опись въ особую, для сего
2

назначенную к н и г у " . . . . .
• Подъ очевиднымъ давлешемъ Сойе йе сошшегсе создались постановления о
баланс^ нашего Торговаго устава, заключающаяся въ настоящее время въ стт. 678—680.
И нащъ Торговый у с т а в у какъ Сой© йе сотщегре, обходитъ молчашемъ принципиальный для баланса—вопросъ объ оц'Ьнк'й. имущества,
14*
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Завершительнымъ моментомъ въ развитш баланса является новый н'Ьмоцгай II. е . В. (1-0 мая 1897 г.) *). Зд/Ьсь мы находимъ следующую, довольно полную, обработку вопроса о баланс^:
§ 38. „Каждый купецъ обязанъ вести торговыя книги и въ нихъ свои
торговыя сделки и состоите своего имущества обязанъ отмечать по правил
ламъ правильной бухгалтерш.
§ 39. Каждый купецъ долженъ при началй своего торговаго д&ла свое
недвижимое имущество, свои долги и требоватя, сумму своихъ наличныхъ
денегъ, а также и прочее свое имущество ясно обозначить, при этомъ, долженъ проставить стоимость отдЪльныхъ составныхъ частей имущества, и въ
заключете долженъ вывести о т н о ш е т е между имуществомъ и долгами.
Для заключены каждаго делового года, купецъ долженъ составить
инвентарь и баланеъ; продолжительность делового года не должна превышать 12 м'Ьсяцевъ. Составлете инвентаря и баланса возможно въ наиболее
подходящее къ тому время—и не въ конц'Ь делового года.
Если купецъ им'Ьетъ запасъ товаровъ, относительно котораго, по существу д1зла, ежегодное составлено инвентаря — неудобно, тогда достаточно,
если инвентарь составляется каждые два года. Обязанность ежегоднаго составлешя баланса чрезъ это не уничтожается.
§ 40. Баланеъ долженъ быть представлеиъ въ подлежащее правительственное учреждеше.
При составлении инвентаря и баланса, вей составныя части имущества
и долги должны быть оценены по той ц-Ззн'Ь, которую они тгЬютъ къ моменту составления.
Сомнительные долги нужно обозначать по ихъ вероятной стоимости;
долги же безнадежные совершенно списываются".
Эти постановления кЪмецкаго Н. Сг. В., шгЪюпця общШ характеръ,
т.-е. относящаяся ко всякому купеческому балансу, очерчиваготъ баланеъ
довольно выпуклыми и характерными чертами какъ съ матер1альной, такъ и
съ формальной стороны; а именно:
1) съ матергальной стороны: а) во-первыхъ, устанавливается необходимость инвеитаризировашя имущества и необходимость согласованности
баланса съ инвентаремъ; б) во-вторыхъ, выдвигается принципъ оценки имущества,—правда, еще не достаточно полно и совершенно разработанный въ
этой части кодекса 2 );
2) съ формальной стороны: а) во-первыхъ, устанавливается правильная
перюдизащя составлешя баланса, именно ежегодная; б) во-вторыхъ, уста»
!) Этому новому Н. О. В. (отъ 10 мая 1897) предшествовало довольно богатое своими
постановлешями о баланс^ „всеобгцее германское торговое уложенге", которое вводилось въ дМстше, начиная съ 1861 года, сначала въ форм'Ь партикуллрнаго закона;
потомъ,. когда былъ образовать С&веро -ГерманскШ союзъ, оно сделалось союзиимъ
закономъ (5 шня 1869 г.), и, наконецъ, съ возникноветемъ Германской имперш, торговое уложете (совместно съ вексельнымъ уставомъ) сделалось имперскимъ закономъ
(См. объ этомъ—Карлъ Гарейсъ. Германское торговое право. Вып. I, стр. 17, 18,19).
2
) §§ 261—262 того же Н. О. В. даютъ очень полную и совершенную разработку
принципа оценки въ, приюъиепт къ балансу товарищевкихъ предпрглтш.
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навливается принципъ в е д е т я торговыхъ шшгъ по правиламъ правильной
бухгалтерш, (т.-е.. двойной),—и следовательно, чрезъ это устанавливается
принципъ согласованности баланса съ Главной книгой.
Кроме того, этими же постановлешями вводится обязанность представлешя балансовъ торговыхъ предпр1ятШ въ подлежапця правительственный
учреждешя; а § 44 Н. О-. В. вводитъ еще обязанность хранешя балансовъ въ т е ч е т е 10 летъ г ).
Теперь переходимъ къ исторш разви-пя баланса акщонерныхъ предпр!ятш.
Некоторыми учеными делается попытка,—хотя друйе этого взгляда и
не разд^ляютъ,—установить историческую преемственную связь между ак~
щонерными товариществами—съ одной стороны, и средневековыми морскими
товариществами, а также итальянскими соединениями 2) государственныхъ
кредиторовъ—съ другой 3 ).
Пусть вопросъ о близости исторической преемственной связи акщонерныхъ товариществъ съ упомянутыми выше соединешями (топ1ез), — пусть
вопросъ этотъ и до сихъ поръ остается еще не разрешенной научной контраверзой, но по интересующему насъ въ настоящее время вопросу, т.-е. по
вопросу о развитш баланса акщонерныхъ предпр1ятш, возможно начать изложите именно съ этихъ старинныхъ итальянскихъ топ1ез, каковымъ является,
напр., Банкъ св. Амвро&я въ Милане. Достаточпымъ основашемъ къ такому
изложение являются следуюпця обстоятельства:
во-первыхъ, въ этихъ „тоМез" имелся свой основной капиталъ, значеше коего для общества, подчеркивалось самымъ назватемъ „тот"; при
чемъ, капиталъ этотъ делился на равныя, могунця быть проданными части,
1оса ?попШгз";
во-вторыхъ, совершалось перщдическое разделеше прибыли между участниками по числу „1оса топШМзА
эти два момента, т.-е. основной капиталъ и дивидендъ, и въ настоящее время, отражаясь въ балансе акщонернаго
предпр1ят1я, придаютъ ему специфически характеръ такового, т.-е. баланса
не другого какого-нибудь, а именно акщонернаго предпр1ят1я.
Само собой понятно, что въ этихъ тотЛез, такъ какъ оне вели дела
въ болыномъ масштабе и имели большой кругъ деловыхъ друзей, раньше,
чемъ въ другихъ предпр1ят1яхъ, привилось счетоводство. Но вначале и
здесь. оно было еще не упорядочено, и Лука Пач1оло въ гл. XVII своего
трактата 4) даетъ купцу настоятельный советъ быть особенно осторожнымъ
въ своихъ записяхъ именно въ отношенш этихъ учрежденш.
*) См. КеЬт. Б1е ВПапгеп Дег АсМепдезеНзсЪайеп. § 13, Д 1—9. Стр. 39,
а
) Это—такъ называемый „таопае" или „топЪез". Къ числу такихъ топ1ез относятся:
Банкъ св. Георпя В'ё Генуб, основанный въ 1407 г., и Банкъ св. Амврошя въ
МиланФ, основанный въ 1593 г.
3
) См. Шершеневичъ. Курсъ торговаго права. Т. I., § 46.
*) Пачюло въ XVII гл. пишетъ между прочимъ следующее: «Старайся, чтобы
статьи, относящаяся къ ссудной камер^ или къ другому кредитному учреждению, каковое
имеется во Флоренцш, или лее къ; институту для снабясешя приданымъ въ Генуе и
равно ко всЬмъ прочимъ учрежденгямъ, съ которыми по какой-либо причине находишься
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л Изъ- этихъ учрежденш по интересующему насъ вопросу о балансе для
насъ особенно важенъ „Банкъ св. Амврошя" въ Милана,,такъ какъ сохранились некоторый св'Ьд'Ьнш относительно ведешя книгъ въ этомъ Банке О.
Для насъ имеютъ особое значеше следуюнця постановления Устава
этого Банка 2):
1) Балансъ составляется 4 раза въ годъ, а именно: въ конце февраля,
мая, августа и ноября.
2) Бухгалтеръ выводить балансъ на основанш Главной книги (ИЪго
таезко).
3) Векселя оцениваются по курсу дня заключешя.
4) Половина валовой прибыли делится между участниками; изъ другой
половины покрываются расходы; остатокъ остается въ Банке.
5) Правлете Банка могло поднять доли у ч а т я на 3/5, при известныхъ
обстоятельствахъ могло и понизить.
:: Всматриваясь внимательно въ эти постановленья-Устава, мы приходимъ
къ сл^дующимъ заключешямъ:
" . во-первыхъ, съ матергальной стороны—намечается
принципъ оценки
(правда, въ отношенш только векселей);
во-вторыхъ, съ формальной стороны—устанавливается принципъ согласованности баланса съ Главной книгой (ЦЬго таезйго) и правильная пер!одизащя;
въ-третьихъ, устанавливается относительная величина дивиденда, а
именно—онъ равняется ] / 2 валовой прибыли. Если мы примемъ въ разсчетъ
определения, относящаяся ко 2-ой. половине валовой прибыли, а именно, что
изъ нея покрываются все расходы, остатокъ оюе остается въ банкгь, — то
изъ этого съ некоторой долей вероятности можно заключить, что по услоВ1ямъ того времени и по услов!ямъ деятельности Банка, чистая прибыль
обыпиоветю превышала У2 валовой, прибыли (ибо, за покрьтемъ расходовъ,
говорится еще и объ остатюъ), •— следовательно, съ некоторой же долей
верояпя можно заключить, что здесь намечается пололшше о разделе въ
дивидендъ лишь чистой прибыли.
Въ исторщ развитая акщонерныхъ компанШ выдающееся место занимаетъ XVII столе™, такъ какъ на первую половину этого столепя падаетъ
возникновеше такихъ обществъ', какъ 1) Ост!-Индская Компатя Голландская
въ дблахъ, всегда, и во всйхъ. отношешяхъ согласовались со счетами этихъ учрежденш,
какъ въ „ Д а т ь т а к ъ и въ „Имгътъ"...
За этими разсчетами ты долженъ внимательно следить, какъ я укажу тебй впоедгёдствщ относительно д^ловыхъ бумагъ и писемъ, ибо при этихъ книгахъ очень часто
мйняютъ лисцовъ, изъ которыхъ всякШ ведетъ книги по своему благоусмотр&нто (а зиа
1ап1аз1а), браня при этомъ, по обыкновенно, своихъ предшественниковъ,
Всякш утверждаетъ, что заведенные имъ порядки. лучше другихъ, и потому очень,
часто записи въ этихъ учреждешяхъ бываютъ такъ запутаны, что о согласованна и
р$чи быть не можетъ, и горе тому, кто имйетъ дгЬла съ учреждениями такого рода".
*) См. 81топ. 01е Вйапгеп йег Асйеп§е8е118сЬ.айеп. Гл. II., § 13,
2) Банкъ былъ основанъ въ 1593 г., а Уставъ, изъ котораго делается, выписка,
утвержденъ въ 1601,
>
;
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(учреждена въ марте 1602 г.), 2) Остъ-Индская Компатя Англшская (возникшая въ 1599 г. и преобразованная въ 1613), 3) Компатя Западной
Индш Французская (возникшая въ 1628 г. 1).
Правда, что эти Компанш были и могущественными политическими единицами, чего мы не видимъ въ современныхъ акцюнерныхъ компатяхъ; но
это политическое могущество нисколько не мешало вышеназваннымъ компашямъ осуществлять въ своемъ устройстве акционерный пршщипъ, т.-е.
быть исключительно реальной, а не персональной формой ассощацш.
Но XVII стол'Ьпе, имея такое важное значеше въ исторш развитая
акщонерныхъ компанш, совсЬмъ не занимаетъ такого виднаго места въ исторш развитая баланса акщонерныхъ предпр1ятш.
Причины этого явлешя, кроме слабаго развитая счетоводства въ то
время, кроются еще и въ т4хъ особенностяхъ, которыя были присущи устройству и характеру деятельности этихъ акщонерныхъ компатй.
Дело въ томъ, что компатй эти, на первыхъ порахъ своей деятельности, не им^ли прочной, постоянной, неизменной цифры основного капитала 2).
А такъ какъ одной изъ основныхъ задачъ баланса акщонерныхъ предпр1Ятай
въ настоящее время является охранете основного капитала/ то отсюда понятно, что отмеченный выше фактъ, такъ сказать, „неотвероюденности основного капитала" не могъ благопр1ятно вл1ять на развитае баланса акщонерныхъ предпр1ятш.
Далее, установлеше прибыли совершалось не на оенованш баланса
(который, какъ мы увидимъ дальше, не составлялся ежегодно или перюдически-правильно): прибыль определяли не какъ разницу между состояшемъ
актива и пассива, а на основаши „счета убытка и прибыли", какъ разницу между ценою проданныхъ товаровъ и разнаго рода расходами.
Самое распределеше прибыли между акщонерами находилось въ очень
большой, если не исключительной, зависимости отъ членовъ правлетя, и
было очень произвольнымъ 3).
Это объясняется—съ одной стороны темъ обстоятельство^, что члены
правлетя, пользуясь громадной политической властью, конечно, старались
использовать ее въ томъ смысле, чтобы прюбрести громадное, если не
исключительное, вл1яте на дела своей компатй, что имъ вполне и удавалось, при пеокрепшихъ, не ставшихъ твердо на. свои ноги и слабо организованныхъ общихъ собрашяхъ; а съ другой стороны—это объясняется
отсутствгемъ гласности, или, лучше сказать, той тайной, въ которую правлеше обыкновенно закутывало какъ отчеты, такъ и самый уставъ компанш 4).
!) См. Шершеневичъ. Торговое право. Т. I, § 46. Изд. 4, 1908 г.
Зшоп. Б1е ВПапгеп Лег АсЫеп^езеПзсЬаЙеп, §§ 14—16.
Ротшильдъ. Коммерческая Энциклопед1Я, т. I, ч. 1-я.
2
) У1ШОП. Бге ВПапгеп <3ег Асйеп^езеПзсЬайеп. §'14.
3
) 81ШОП. Ю1е ВПапгеп йег Асиеп^езеИзЫтИеп. § 14.
*) Знпоп. Б1е ВПапгеп с!ег АсиепяезеПзсЪайеп. § 14.
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Уплата акщонерамъ назначенной въ дивидендъ прибыли совершалась
различно:
во-первыхъ, или весь дивидендъ выплачивается тотчасъ ж е по казнач е т и , и полностью; или же по частямъ, т. е. одна часть дивиденда выплачивалась, скажемъ, тотчасъ же по назначети. а другая несколько позже.
.(Такъ, Англшская Остъ-Индская К о м п а т я въ 1685 году решила выдать въ
дивидендъ акщонерамъ 25 °/0, изъ коихъ 10 °/0 выплачивались тотчасъ же,
а остальные 15°/ 0 были назначены къ уплате въ марте 1686 г. 1 ).
во-вторыхъ, уплата дивиденда производилась или наличными деньгами,
.или выдачей акщонерамъ опроцентованныхъ обязательству или, наконецъ,
даже товарами.
• Такъ, напр., остъ-индская голландская к о м п а т я очень часто выплачивала дивидендъ мускатными орехами и перцемъ 2 ).
Составлеше баланса не было ни ежегоднымъ, ни вообще перщдическиправильнымъ; оно было спорадическимъ. Такъ, одииъ изъ президентовъ остъиндской англшской компанш разсказываетъ, что „въ или около 1666 года"
былъ составленъ отчетъ и балансу и что после этого следующш отчетъ и
балансъ были составлены въ 1685 г . . 3 ) .
Основанная въ 1664 году, Французская Остъ-Индская К о м п а т я только
тогда составляла балансъ, когда она получала королевское приказате, касающееся этого предмета 4 ). При чемъ балансы составлялись исключительно
на основанш книгъ; о согласовали баланса съ иивентаремъ или же объ
оценке имущества не было и помину.
Само собой разумеется, что в с е эти обстоятельства весьма неблагопр1ятно действовали на развипе баланса: балансъ или вовсе не составлялся,
или, если и составлялся, то составлялся не перюдически-правильно, а спорадически,, по временамъ, чрезъ неравные и неопределенные промелсутки
времени; балансъ, съ матер!альной стороны, не былъ согласованъ съ инвентаремъ и не клался въ основаше при р а з д е л е прибыли.
ХТШ-е столг1зт1е, вместе съ развипемъ и упорядочетемъ счетоводства
и книговедения, внесло б о л ы т й порядокъ и въ составлете баланса.
Правда, что улучшетя, которыя мы замечаемъ относительно составления баланса въ 18 столетш—сравнительно несущественны, и не охватываютъ
баланса, по возмолшости, со всйхъ сторонъ; но все лее, по сравненно съ
т^мъ, что было до того, улучшешя эти составляютъ шагъ впередъ. Отм'Ьтивъ предварительно, что уже въ конце, 17 с т о л е й я наблюдается большее
упорядочете и большая правильность какъ въ веденш книгъ, такъ и въ
процессе составлешя баланса, мы приведемъ несколько примеровъ въ подтверждение высказанной нами выше мысли.
Согласно новаго патента, даннаго АнглШской Остъ - Индской Компанш
11 ноября 1693 г., компатя должна была иметь книги, въ которыхъ обя*)
2
)
3
)
4
)

Тамъ же §
8шоп. Б1е
Тамъ же §
Тамъ лее §

14 примеч. 64.
ВИапгеп йег АсМепдезеИзсЪайеп. § 14. ,
14.
14.
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зана была отмечать сумму ея основного фонда, а также предметы, подлежащее отчужденно, и предметы, находяпцеся въ залога или заклад^; при
чемъ, книга, содержащая св'Ьд'Ьтя объ основномъ фонде, могла быть обозреваема заинтересованными лицами т).
Патенте, данный англшскому банку 27 ш л я 1694 г., предусматриваете
разд"Ьлеше дивиденда по постановлетю общаго собратя, и только изъ процентовъ и прибыли, получаемыхъ съ основного капитала ж съ другихъ суммъ
банковаго фонда въ течете отчетнаго перюда 2).
Уставъ новой датской левантшской компанш, основанной въ 176В году,
предписываетъ:
1) ежегодное составлеше отчета и представленхе его на утверждете
Общаго Собрашя;
2) разд/Ьлъ прибыли въ дивидендъ, согласно постановлешя Общаго
Собрашя 3).
Французская индейская компашя, согласно патента, даннаго ей 28 поня
1768 года, ежегодно въ январе месяце представляетъ свой балансъ Общему Собранно* которое утверждаете балансъ и определяете высоту дивиденда 4).
•
Возникшая въ Пруссш, въ правлете Фридриха Великаго, акщонерныя
компанш содержатъ въ своихъ уставахъ сравнительно многочисленный и
довольно разнообразныя определешя касательно заключешя книгъ и распределешя прибыли.
Особаго внимашя въ этомъ отношенш заслуживаете патенте, данный
14 октября 1772 года Обществу Морской Торговли. Согласно этого патента,
Общество:
1) ведете книги по системе двойной бухгалтерш,
2) ежегодно эти книги заключаете,
3) главное правлете ежегодно составляете обшдй балансъ, въ соотв-Ьтствш съ которымъ совершается раздЪлъ прибыли 3 ).
Эти примеры въ достаточной степени убеждаютъ насъ въ томъ, что
на протяжеши 18-го столетия вносится болыпш порядокъ и большая правильность въ процессъ составлешя баланса, какъ съ формальной, такъ и съ
матер1альной стороны; а именно: съ формальной стороны — составлеше баланса делается пер1одически-нравильнымъ; съ материальной — балансъ кладется въ основате при разделе прибыли; хотя съ этой материальной стороны,
по прелшему, все еще весьма слабо намечается признакъ согласованности
баланса съ инвентаремъ и принципъ оценки.
Переходимъ къ XIX столетйо съ его кодификашями торговаго права.
Французскш Сойе йе соттегсе, хотя кодифицировалъ также и право
1) 81Ш0П. Б1е ВИапгеп <1ег АсМеп^езеПзсЬаЙеп. § 15.
2
) 81топ. Б1е ВПапгеп йег АсйепдезеПзсЬаЙеп. § 15.
8
) Тамъ же § 15.
4
) Тамъ же § 15. ПримЗзч. 76.
ь
) 81топ. Б1е ВПапяеп йег Ас1леп§езе11зс11а(1еп. § 15.
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акцгонерныхъ компанш,: ! ) но не сд'Ьлалъ никакихъ особыхъ предписанШ
относительна составления баланса и раздала прибыли въ этихъ компатяхъ.
На такой же, т. е. чисто отрицательной въ отношенш баланса, точк-Ь
зрЗзшя стоятъ и по"С10 время' торговыя законодательства Грецш, Египта,
Мексики, Гаити и. др. 2).
СовсЬмъ на другой точк'Ь зр'Ьшя, въ отношенш вопроса о баланс^,
стоитъ французами законъ объ обществахъ, изданный въ 1867 года и
являющшея основою и поныне дМетвующаго во Францш акщонернаго
права.
Правда, -законъ этотъ не зашпочаетъ въ себгЬ никакихъ предписашй
относительно способа составлены баланса, но онъ содержитъ въ себ'Ь следуют,!#, весьма щЬнныя и для баланса, постановлешя: 3).
во-первыхъ, акщонерное общество обязано ежегодно составлять инвентарь, который долженъ содержать въ себе перечислете имущества—движимаго и недвижимаго, равно какъ и перечислете долговъ и требованш;
во-вторыхъ, инвентарь, балансъ и счетъ убытковъ и прибылей долженъ
быть сообщенъ правительственным!:, коммисарамъ и акщонерамъ;
въ-третьихъ, ежегодно */зо ч а с т ь чистой прибыли должна быть отчисляема въ резервный фондъ, доколе последнш не будетъ равенъ 7ю части
основного капитала;
въ-четвертыхъ, раздг1злъ фиктивнаго дивиденда, на основанш фраудулезнаго инвентаря или вовсе безъ инвентаря, запрещается подъ страхомъ
наказашя;
'
въ-пятыхъ, предписывается полугодичное составлеше пов'Ьрочнаго баланса.
Въ существенномъ, съ некоторыми, впрочемъ, изменениями и дополиеншми, почти на такой же точке з р й т я . въ отношенш баланса стоятъ еще и
слЪдуюнця законодательный постановлешя:
•
1) БельгшскШ законъ 18 мая, 1873 г.;
2) Итальянсшй торговый кодексъ 2 апреля 1882 года 4);
3) ИспанскШ кодексъ 1885;

-

*) Сойе с о т т е г с е устанавливаете двгЬ формы акщонернаго единетя, а именно :
1) собственно акщонерное товарищество и 2) акционерную коммандиту.
: Первая форма допускалась лишь при наличности правитёльственнаго разрбшешя, тогда какъ вторая была освобождена отъ необходимости правитёльственнаго разрЗзшетя и всякаго контроля. (См. Щершеневичъ. Торговое право, т. I, § 47. Изд. 4-е
1908 года).
2
) Зотов. В1е ВИапгеп йег АсйепдезеНзсЪаМеп. § 16.
3
) Тамъ же § 16.
й
) Итальянсюй торговый кодексъ 2 апреля 1888 г., относительно баланса содержитъ въ себЪ слйдукнщя постановлешя:
1) Въ баланей нужно обозначать действительно поступивши! каниталъ и взносы,
еще не сделанные;
•
•
•
•
2) Прибыль въ балансе доллена быть выведена ясно и правдиво; (§ 176).
3) Только вытекающая изъ правильно соотавлешаго
баланса прибыль можетъ
быть разделена (§ 181). (См. 8шюп.
ВЙапгеп сГег АсУеп^езеПзсЬайеп § 16).
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4) Португальсшй кодексъ 1888 *).
Новый путь въ исторш развипя баланса прокладываем германскш
имперскш законъ объ акпдонерныхъ товариществахъ И ноня, 1870 года.
Этимъ закономъ, вместо системы г о су дар ст вепн сы о разртиеигя, введена
была система такъ называемыхъ „нормативиъьхъ постановлетй" 2), при
учреждены акщонерныхъ предпрГяпй.
Къ этимъ нормативнымъ постановлешямъ принадлежать также и следующая постановлешя относительно баланса, предписываемыя § 2В9а вышеупомянутой законодательной новеллы 3):
1) Имеюшдя курсовую стоимость цЪнныя бумаги оцениваются не выше
курсовой стоимости дня заключешя.
2) Расходы по организацш и по управленш не могутъ быть вносимы
въ активъ, но должны въ полной сумме сноситься какъ убытокъ, въ счетъ
убытковъ и прибылей.
3) Сумма основного капитала, а также фонды резервный и возобновительный должны быть показываемы въ пассиве баланса.
4) Изъ сопоставления всЬхъ активовъ и пассивовъ обнаруживающаяся
прибыль должна быть проставлена въ балансе особой заключительной статьей.
Анализируя эти постановлешя законодательной новеллы 11 шня 1870 г.,
мы замЪчаемъ следующее:
Первое изъ этихъ постановлешй устанавливаетъ принципъ оценки при
составленш инвентаря, правда, еще не достаточно полно разработанный.
Второе, третье и четвертое постановлешя, въ ихъ совокупности, намечаютъ: а) во - первыхъ, принципъ истинности при исчисленш прибыли, и
б) во - вторыхъ, принципъ сохранешя матер!альнаго субстрата,—по крайней
мере, въ размере суммъ основного капитала, резервнаго, возобповительнаго
и др. фондовъ, которые, именно съ целда сохранешя, и должны быть непременно проставляемы въ пассиве баланса особыми статьями
Четвертое постановлеше, въ отдельности, намечаетъ, кроме того, самый
способъ правильнаго исчислешя прибыли, а именно — прибыль должна быть
исчисляема не по счету убытковъ и прибылей, а по балансу, какъ результата сопоставлешя всехъ активовъ и пассивовъ 3 ).
*) ПортугальскШ кодексъ 1888 г., равно какъ и кодексъ Аргентины 1889 г., предписываютъ, чтобы, кромЗз годичнаго, составляемая на основании инвентаря, баланса,
составлялся бы еще балансъ но полугод1"ямъ .*).
*) Лрим)ьчапге. Очевидно, эти полугодичные балансы составляются не на
основанш инвентаря, а на основанш Главной книги.
2
) К. Гарейсъ. Германское торговое право. В. I, § 30. Шершеневичъ. Торговое
право. Т. I, § 47.
8
) 81111011. Б1е ВПапгеп йег АсМеп^езеПзсЪайеп. § 17.
4
) К. Гарейсъ. Германское торговое право. В. I. § 33.
5) Зд'Ьсь необходимо отметить, что при исчисленш прибыли до балансу (инвентарнымъ путемъ) попутно делаются соответствующая исправительныя записи въ бухгалтерскихъ книгахъ, для согласования книжпыхъ показан!® съ инвентарными.
Посл'й того, какъ веб эти записи сделаны, исчислеше результата по С-ту убытковъ и прибылей въ сумме должно совпадать съ исчислешемъ результата по балансу,
сд'Ьланнымъ черезъ сопоставлеше актива и пассива.
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На той же точке зргЬшя относительно баланса, какъ ж новелла 1 Н ю н я
1870 года, стоятъ: австршсше проекты 1874 года и 1882 года, а также
венгерское и швейцарское торговыя законодательства.
Венгерскш торговый кодексъ въ § 199 содержитъ следуюнця предписания относительно баланса:
1) Имущество общества показывается въ той сумме, которая соответствуетъ стоимости отд-Ьльныхъ предметовъ, определяемой по последнему дню
делового года.
2) Имйюпця курсъ бумаги оцениваются не выше, какъ по тому курсу,
какой ошЬ им-Ьютъ въ после днш день делового года.
3) Изъ расходовъ на первоначальную организащю можно только такую
сумму оставить, въ качестве требованш (конечно, по активу баланса),
какая останется по распределены этихъ расходовъ къ погашешю, но не
более, какъ на 5 летъ.
4) Основной капиталъ и могупця быть у общества резервные фонды
должны показываться особыми статьями въ пассиве баланса.
5) Сомнительные долги должны быть показаны по ихъ вероятной стоимости, долги же безнадежные списываются совсемъ.
6) Изъ сравнешя актива и пассива обнаруживающаяся прибыль или лее
убытокъ проставляются въ балансе особой заключительной статьей.
Швейцарское „обязательственное право" въ § 656 относительно баланса
определяешь следующее:
1) Расходы по учрежденйо, организацш и управление въ годовомъ
отчете должны сноситься полностпо въ убытокъ.
За исключеш'емъ, впрочемъ, расходовъ по учрелсдешю, которые, согласно
Устава или согласно постановления общаго собрашя, могутъ быть распределяемы, но не более, какъ на .5 летъ, такъ что на каждый годъ падаетъ,
какъ убытокъ, лишь соответственная доля этихъ расходовъ.
2) Земельные участки, строешя, машины оцениваются во всякомъ
случае, не выше ихъ заготовительной стоимости, за вычетомъ известной
суммы на погашешя. Кроме того, если некоторые изъ этихъ предметовъ
застрахованы, то можно отметить сумму, въ которой они застрахованы.
3) Имеюнця курсовую стоимость бумаги, оцениваются не выше курсовой стоимости, средней за последнш месяцъ, непосредственно предшествовавшей дню составлетя баланса.
4) Запасы товаровъ оцениваются по заготовительной стоимости; но если
заготовительная выше рыночной, то оценка производится по этой последней.
5) Суммы сомнительныхъ статей и списыванш на погашеьпе должны
быть выделены и ясно обозначены.
6) Сумма основного капитала, а также суммы резервнаго и возобновите льнаго фондовъ должны быть показаны въ пассиве баланса.
7) Выпущенныя обществомъ облигацш должны' быть показаны въ полной сумме, по которой должна быть произведена оплата ихъ. Разница же
между эммиссюннымъ курсомъ и нарицательной стоимостью, которая можетъ
быть назначена къ амортизации путемъ ежегодныхъ списываний вплоть до
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срока окончательной оплаты, можетъ быть проставляема въ соответствующей сумме въ активп баланса 1 ).
Эти постановлешя швейцарскаго обязательственнаго права показываютъ
намъ, что здесь довольно подробно разработанъ принципъ оценки различныхъ статей баланса, а также указаны способы распределешя иекоторыхъ
расходовъ и курсовой эммишонпой разницы между несколькими отчетными
годами, благодаря чему намечаются пути къ осуществлений принципа истинности при вычислены прибыли.
Завершительнымъ звеномъ въ исторш развитая баланса въ настоящее
время является германской акщонерный законъ, 18 юля 1884 года и германскШ торговый кодексъ 1897 года, который въ своей части, относящейся къ
акщонернымъ компашямъ, остался на почве закона 1884 года, допустивъ лишь
незначительный въ немъ изменешя 2). Въ виду этого ограничимся приведешемъ законодательныхъ постановлены лишь Н. 6 . В. относительно баланса
акщонерныхъ компаюй.
§ 261. 1) Ценныя бумаги и товары, имеющая биржевую или рыночную
стоимость, могутъ быть вносимы въ балансъ по цене—не выше биржевой или
рыночной; при чемъ, если биржевая или рыночная выше заготовительной,
тогда нужно вносить по этой последней;
2) Друпе имущественные предметы должны быть вносимы въ балансъ
по цене—не выше заготовительной;
3) Основное имущество (АпЬдеп) и проч!е предметы, которые не предназначены къ дальнейшему отчужденно, а предназначены къ более или
менее продолжительному употребление, могутъ быть оцениваемы, несмотря
на то, что въ действительности они стоятъ меньше, по ихъ заготовительной
стоимости; при чемъ соответствующая сумма на изнапшваше или списывается или отчисляется въ возобновительный фондъ;
4) Расходы по учреждение» и управлеипо не могутъ быть вносимы въ
балансъ, какъ автивъ;
5) Сумма основного кацитала и сумма всякаго резервнаго возобновительного фондовъ должны быть показываемы въ пассиве баланса;
6) Изъ сравнеюя всехъ активовъ и пассжвовъ вытекающая прибыль
или же убытокъ должны быть показываемы, при заключены баланса, особой
статьей.
§ 262. Для покрытая могущихъ обнаружиться по балансу убытковъ
долженъ быть образованъ резервный фондъ. Въ этотъ фондъ надо отчислять:
1) изъ ежегодной чистой прибыли, по крайней мере, двадцатую часть,
пока резервный фондъ не превыситъ одной десятой, а ьъ страховыхъ предпр1ят1яхъ и более крупной доли основного капитала;
2) сумму, которая получается при учреждение общества или при повышенш
основного капитала чрезъ выпускъ акцш по цене, более высокой, чемъ номи1) По смыслу этого постановлешя заключаемъ, что зд'Ьсь говорится объ эммис-

еюнномъ куроЬ ниже рагг.
2

) Шершеневичъ. Торговое право Т. I § 47.
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нальная, вследств!е превышешя выпускной цены надъ номинальной и надъ
расходами по выпуску;
3) сумму добавочныхъ приплата, которыя, не повышая основного: капитала, делаются акцюнерами, съ целью обезпечить 'преимущественныя права
за своими акщями, поскольку эти уплаты не решено обращать на покрьте
чрезвычайныхъ убытковъ.
Эти два параграфа (261, 262) германекаго Н. О. В. почти съ исчерпывающей полнотой и очень выпукло очерчиваютъ балансъ съ матер!альной
стороны. Здесь очень подробно разработаиъ принципъ оценки: предметы въ
отношенш оценки разбиты на несколько группъ, а именно:
а) предметы, подлежащее отчужденно и имеюшде рыночную стоимость,
б) основное имущество и друйе предметы, не предназначенные къ дальнейшему отчужденно, а предназначенные къ более или менее продолжительному
употребление; и при томъ, въ отношенш каждой изъ этихъ группъ определяется особый масштабъ для оценки. Кроме того, п. п. 4 и 6 § 261 им-1зютъ въ виду правильное вычислете прибыли, согласно съ дг1зйствительнымъ
полоясетемъ дгЬлъ, хотя, конечно, правильное исчислег-ие прибыли обусловливается прежде всего и больше всего правильной оценкой имущественныхъ статей баланса.
п. 5 того же § 261 предохраняетъ основной капиталъ и разнаго рода
резервные и возобновительные фонды отъ перечислешя ихъ въ „прибыль"
й, следовательно, отъ д1злешя между акщонерами.
Такимъ образомъ, п. 5 § 261 направленъ на сохранете матер1алытго
субстрата акщонерныхъ обществъ.
§ 262 Н. О. В., вводя особый резервный фондъ для покрытая убытковъ, темъ самымъ вводитъ принципъ более или мен"1?е равном-Ьрнаго распределешя прибыли между несколькими отчетными периодами.
Такова законодательная обрисовка баланса съ материальной стороны.
Переходимъ къ обрисовке баланса съ формальной стороны, какъ она сделана въ §§ 246 и 265 германекаго Н. О. В.
Согласно этихъ законодательныхъ постановлен]!:
1) проектъ баланса составляется правлетемъ общества;
2) потомъ проектъ этотъ проверяется наблюдательнымъ комитетомъ 1),
В) утверждается общимъ собрашемъ 2)
и 4) наконецъ, публикуется въ публичныхъ ведомоотяхъ и вносится
въ торговый регистръ 8).
Вотъ какъ намечается—въ краткихъ, не полныхъ и далеко не исчерпывающихъ вопроса чертахъ, — путь- развитая баланса акщонерныхъ, предпр1ятШ на Западе съ конца XV столетия и вплоть до настоящаго времени.
На этомъ длинномъ историческомъ пути развитая нами указаны лишь главные
моменты, главный вехи, чрезъ которыя пролегалъ путь развитая- ,
1) Н. а., В. §. 246.
) Н. а. В. § 265.
3) Н. О. В. § 265.
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Стараясь уловить основныя тенденцш дальнМшаго поступательнаго
движетя въ развитш баланса, на основанш даже этого краткаго историчен
скаго очерка, съ достаточной степенью в'Ьроят1я, можемъ заключать, что
развито баланса совершается:
во-первыхъ, въ сторону расширешя и углублешя принципа материальной истътности показаны баланса, при чемъ, съ этой именно стороны, особенно расширяется и совершенствуется осуществлеше принципа оценки;
во-вторыхъ, развипе баланса совершается въ сторону развитая и соверщеиствовашя самой техники составленья баланса,—съ той именно стороны,
что намечается не одинъ, а известная система органовъ, раз де л яюхцихъ
между собою трудъ составлещя, поверки и утверждетя баланса,—органовъ,
рдинъ отъ другого независимыхъ. и, одинъ другого контролирующихъ;
въ-третьихъ, въ виду того, что акщонерныя общества, по способу составлешя основного капитала, а также по размеру и характеру деятельности, им"Ьютъ весьма больпюе общественное зиачеше,—за последнее время
назреваете и получаетъ законодательное осуществлеше требовате опубликования балансовъ и отчетовъ акщонерныхъ предпр!ятш—съ одной стороны,
и назреваетъ и получаетъ законодательное осуществлеше требовате представлевая балансовъ и отчетовъ для контроля въ подлежащая правительственныя учреждешя—съ другой.
Теперь перечислимъ лишь главные опорные пункты русскаго законодательства по вопросу о баланс^, которыхъ, нужно заметить, и немного, и они
слабо разработаны *).
Сюда относятся:
Во-первыхъ, Уставъ Торговый'(изд. 1903 г.) со стт. 678 — 680, перешедшими къ нему по наследству, почти безъ всякаго изм-Ьненш, отъ закона
14поня, 1834 г. 2 ) Мы уже раньше видели, какъ бедны содержашемъ эти статьи,
какъ слабо разрабатываютъ оне вопросъ о балансе, съ формальной и матер1альной стороны.
Во-вторыхъ, Законы Гражданств (т. X, ч. 1-я) со статьями 2185—2186,
предписывающими порядокъ отчетности для акщонерныхъ компанш. Но эти
статьи еще беднее содержашемъ, чемъ постановлена Торсоваго Устава; о
балансе же, какъ объ особой таблице, изображающей имущество, въ нихъ
даже ничего не упоминается. Здесь отметимъ, что эти статьи, равно какъ и
все акпдонерное законодательство, содержащееся въ Гражданскихъ законахъ.
практикою жизни было осуждено на безмолв1е, такъ что это законодательство существовало только на бумаге 3 ).
Такъ какъ зд'Ьсь идетъ р$чь о законодательныхъ постаиовлешяхъ о балансЬ—общаго характера, поэтому мы отпускаемъ те законодательныя постановлешя
о балансе, которыя носятъ частный характеръ и которыя, по вашему мнйнно, должны
быть достояшемъ особенной части учешя о балансахъ; таковыми постановлешями —•
частнаго характера,—являются, напр., особенно многочисленный узаконешя и распоряжешя о балансахъ страховыхъ предпр1ятш. (Собр. Узак. и Распр. Правит, 1899
№ 127, ст. 2024 и дополнительным распоряжешя 1901 и 1902 г.).
2
) См. Шершеневичъ. Еурсъ торговаго права. Т. I, § 18, стр. 196.
3
) Шершеневичъ. Торговое право. Т. I, § 47, стр. 413.
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В ъ - третьихъ, Положете о государственность промысловомъ налога
8 ш н я 1898 съ Ннструкдхями къ его прим'Ьнетю. ЭТОТЪ законъ БЪ ТОЙ своей
части, которая относится къ баланеамъ, находясь подъ очевиднымъ вл1яшемъ главнымъ образомъ германскаго законодательства по данному вопросу,
даетъ, какъ мы видели раньше, довольно полную обрисовку баланса какъ
съ матерхальиой, такъ и съ формальной стороны, и вводитъ приндипъ обязательнаго опубликованы балансовъ и отчетовъ для шЬкоторыхъ предпр1ятай,
въ томъ числе и акцюнерныхъ.
Но здгЬсь нужно зам&гить, что въ основаше разработки баланса въ
„Положенгии,
какъ и следовало естественно ожидать, легъ одностороннШ
приндипъ финансово-податного характера, именно стремлете — возможно
точнее определить чистую прибыль, какъ объектъ обложешя. Намъ кажется,
что въ основу разработки баланса долженъ быть положенъ не одинъ, а н е сколько принциповъ, въ зависимости отъ того, что балансъ им-Ьетъ не только
финансово-податное значеше, но еще и друия, о чемъ мы говорили раньше.
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ПРИЛОЖЕН1Е

I.

Исчисление податной прибыли.
„Чистою прибылью, подлежащею платежу процентнаго сбора съ прибыли,,
считается разность, исчисленная по отчету предприятия за истекпий операЦ10ННЫЁ годъ, между суммою валового дохода и нижеследующими действительными изъ него расходами и отчислешями" (ст. 101 (470) Полож.).

Валовой доходъ.
Въ составь его, по § 59 Инструкции 11 мая 1899 г., входятъ:
1) суммы, вырученныя отъ продажи всякагс рода изд'Ьлш, сырья, товаровъ, и другихъ предметовъ торговаго сбыта, а также суммы, слйдуюпця за
продажу въ кредита. тгЬхъ же предметовъ;
2) суммы, полученныя отъ эксплоатацш принадлежащих^ предир1яшо
или аренд уемыхъ имъ земель, строешй, перевозочныхъ средствъ и другихъ
приспособлен^, а равно начисленныя по счетамъ контрагентовъ и кл1ентовъ
предпр1яйя за пользоваше упомянутымъ выше движимымъ и недвижимымъ имуществомъ;
3 ) сумма полученныхъ и причитающихся за отчетный годъ процентовъ и
дивидендовъ по принадлежащимъ предпр1ятпо капитал амъ (въ процентный,
бумагахъ и по текущимъ счетамъ);
4) суммы срочныхъ платежей, причитающихся къ поступленпо за отчетный
годъ, въ учреждешяхъ долгосрочнаго кредита;
5) сумма процентовъ, полученныхъ кредитными установлешями по вобмъ
ихъ операщямъ;
6) превышеше суммы, полученной по тиражу, надъ стоимостью по балансу
вышедшихъ въ тйражъ процентный» бумагъ, прииадлежащихъ предпрхятно;
7) * сумма выигрышей, полученныхъ по тиражамъ процентных^ бумагъ,
составляющих® собственность предпр1яия;
8) превышеше суммы, вырученной при продаж^ выпущенныхъ предпр1ят1емъ акщй, паевъ и облигаций, надъ суммою ихъ выпускной стоимости;
9) превышеше суммы вознаграждения, полученнаго отъ страховыхъ обществу надъ стоимостью по балансу принадлежащаго предпрхятпо имущества,
подвергшагося пожару, аварш, градобитпо и т. я. бйдств1ямъ;
Аринушкинъ. Балансы.

^

10) превышеше суммы, вырученной отъ продажи принадлежащая нредпр1ЯТ110 движимаго и недвижимаго имущества, не составляющая предметовъ
торговаго сбыта, надъ непогашенного частью суммъ, затраченпыхъ на прюбрйтеше этого имущества;
11) сумма, поступившая въ уплату списанныхъ въ убытокъ, въ течете
ярежнихъ л&тъ, неблагонадежныхъ долговъ;
12) сумма скидокъ, сд'Ьланпыхъ въ пользу предпр1ят1я его кредиторами и
контрагентами при разсчетахъ съ ними;
18) суммы, полученныя предпр1ят1емъ въ субсидпо, а также и друпе
виды безвозвратныхъ пособш; полученныхъ предщняйемъ;
14) сумма поступивншхъ и причитающихся къ поступленно комисшняыхъ вознагражденШ всякаго рода;
15) всякаго рода, не поименоваиныя выше, случайны# поступлешя въ
доходъ предпр1ят1я;
16) стоимость остатковъ матер1аловъ и изд'Ьлш къ концу отчетнаго года
(Инстр. 11 мая: 1899 г., § 61).

Отчисления изъ валового дохода.
На основ, ст. 101 ( 4 7 0 ) Полож., для опредЪлен'т податной прибыли, изъ валового дохода подлежать вычету слЬдующ'т суммы:
п. 1) На управление, содержите и эксплоатацгю

предргятгя:

а) на всякаго рода вознаграждеше (жалованье, наградная, и т. п.) лицъ,
входящихъ въ составь правлешй, совйтовъ. учебныхъ и наблюдателышхъ юомитетовъ и ревизшшыхъ комиссШ, какъ, напр., председателей, директоровъ,
управляющихъ, членовъ ж т. п., а также управляющихъ предпр1я'пями, ихъ
товарищей и уполномочеиныхъ,—въ размг1;рй _ие свыше не пяти тыс.ячъ ття одтто
лщо въ голъ и съ т'Ьмъ, чтобы общая сумма исклгочаемаго на сйо надобность
годового расхода не превышала трехъ процентов! прннадлежащаго предпрхятно
основного капитала.
'
"
Ирштчате. Министру Финаисовъ предоставляется, по ходатайствамъ
\
лредпрхятШ, увеличивать установленную симъ пунктомъ трехпроцентную
I
норму расходовъ, подлежащих! исключенш изъ валового дохода предйр1ят1я;
б) на заработную плату и содержать р.абочихъ и служащихъ по найму
въ заведешяхъ и складочныхъ пом&щешяхъ предпрхяпя;
в) на комисс1онные, куртажные и маклерсше расходы, а тагше путевыя,
канцелярская и судебный издержки по предпр1ятно;
г) на .арендовате и обработку эксплоатируемыхъ земельныхъ угодШ;
д) на наемъ и содержание фабрикъ, заводовъ, торговыхъ и промышленныхъ з а в е д е т ! и складочныхъ помйщенШ, а равно другихъ зданШ и строетй,
а также живого и мертваго инвентаря;
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е) на щйобр&геше и перевозку предм-етовъ торговаго оборота иди матер1алавъ производства;
ж) на отоплеше, освищете, водоснабжеше и содержаше въ чистой;
з) на покрыт1е значащихся по отчету предпр1ят1я неблагонадежныхъ
ему долговъ и дййствительныхъ убытковъ, понесеннжхъ имъ въ опералдонномъ
отчетномъ году, при чемъ не подлежать исключение убытки находящихся въ
Россш предпр1ятШ иностранныхъ обществъ и компажй по операщямъ, производимымъ ими внгЬ предгЬловъ Россш;
и) на погашен!е нарицательной суммы основного капитала въ т$хъ
яредпр1ят1яхъ, кои, по истеченш опредгЬленнаго въ ихъ уставахъ срока, должны
перейти безвозмездно въ собственность казны, общественныхъ или иныхъ
учреждешй, или частныхъ лицъ;
к) на погашеше закладныхъ листовъ и облигащй, выпускаемыхъ предяр1ят1ями долгосрочная кредита за счетъ третьихъ лицъ, а равно на уплату
процентовъ по означеннымъ листамъ и облигащямъ;
л) на уплату процентовъ, не свыше восьми годовыхъ, по всякато рода
долгамъ предпр1ят1я, -а равно по находящимся въ оборот^ онаго, но ему не
принадлежащимъ спещальнымъ капиталамъ;
м) на отчислешя страховыми обществами въ резервъ премй;
н) на уплату россШскихъ государственныхъ, земскихъ и городскихъ налоговъ и сборовъ, кром'Ь процентнаго сбора съ прибыли 1 ) .
2) На поддержаше предпргятгя еъ исправности:
а) на страхование принадлежащаго предщпяшо движимого и недвижимаго
имущества;
б) на поддержаше въ исправномъ состоянш принадлежащаго предщЁят1ю имущества и на действительно произведенный ремонта онаго, безъ увеличешя ценности имущества по балансу, при чемъ къ ремонту и поддержанпо
могутъ быть относимы расходы на возобновлеше имущества, съ увеличешемъ
его ценности, или на расширеше предпр!ят1я;
в) на погашеше первоначальной стоимости принадлежащаго предпргятда
имущества, впредь до полнаго погашешя оной въ размйр'Ь: для каменныхъ и металлическихъ строешй и сооружетй и для металлическихъ судовъ,
а въ горныхъ преддр1ягпяхъ—для земель, изъ нЬдръ коихъ добываются ископаемыя богатства, для шахта, штоленъ, основныхъ штрековъ и кверкшлаговъ
не свыше пяти процентовъ, а для деревянныхъ строешй и судовъ, для машинъ
и прочихъ орудгй производства, и вообще для живого и мертваго инвентаря—
не свыше десяти процентовъ ихъ стоимости. Отчислешя на погашеше движимаго
и недвижимаго имущества золото- и платино-промышленныхъ предпр1ятШ
допускается не свыше одной десятой части его стоимости.
3) На дпла бл аютвор-ит елъиаъо характера:
а) на улучшеше быта служащихъ и рабочихъ, а равно чл-еновъ ихъ
семействъ, какъ, напримгЬръ: отчислешя въ пользу разнаго рода кассъ и въ
капиталы на страховаше рабочихъ и на выдачу имъ пеней и пособШ;
1) Изъ налоговъ не исключается еще ж раскладочный сборъ. (Разъясн. Д-та
Оклад- Сборовъ 19. IX. Сб. № 8905).
15*
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б) на устройство и содержаше связанныхъ съ предоцляпемъ л'Ьчебныхъ,
учебныхъ и т. п. заведещй, а равно на всякаго рода предусмотренный уставами
предщият1я благотворительны# дела.
Примтчате 1. Расходы, означенные въ отделенш 1 (п. п. б, е и ;к)
сей ( 4 7 0 ) статьи, исключаются изъ валового дохода
какая упадетъ на оборота операщоннаго года.

въ той

доле,

Примтате 2. Не предусмотренные сею ( 4 7 0 ) статьей) расходы,
вытекаюпце изъ особенныхъ свойствъ эксплоатацш того или другого рода
торговыхъ и нромышленныхъ предпр1ятай, могутъ быть исключаемы нзъ
валового дохода на основанш особыхъ разргЬшенШ, даваемыхъ Миипстромъ Финаясовъ, по соглашение съ Государственнымъ Контролемъ и
и съ подлежащими ведомствами, съ тгЬмъ, чтобы о семъ было представлено
Правительствующему Сенату для распубликоватя во всеобщее с в е д е т е ,
и чтобы самыя 'разрфшетя применялись ко всгЬмъ однороднымъ предПр1ЯТ1ЯМЪ.

На основанш § 60 Инструкщи,
„при исключеиш изъ валового дохода
д е й с т в и т е л ь н ы х ! р а с х о д о в ъ и о т ч и с л е и 1 й з а отчетный операщонный годъ соблюдаются, между прочимъ, следующая правила:
1) Подъ вознаграждешемъ лицъ, упомннаемыхъ въ ст. 101 п. лит. а,
слФдуетъ разуметь всякаго рода полученное ими, въ т е ч е т е года, содержаше
или вознаграждете, выдается ли оно перщически, въ виде жалованья, столовыхъ и квартнрныхъ денегъ, или же единовременно, какъ, напр.: разовая,
наградиыя, процентная отчислетя и проч1е виды денежнаго возиаграждешя
за службу и труды въ предпр1ятш, хотя бы вознаграждете с!е выдавалось п
после заключения отчета изъ чистой прибыли, съ темь однако лее непремйннымъ условгемъ, чтобы исключаемое изъ валового дохода вознаграждете не
превышало десяти тыс-ячъ на одно лицо.
2) Въ счетъ заработной платы и содержашя служащихъ и рабочнхъ по
найму въ. заведетяхъ и складочныхъ помещешяхъ предпр1я г пя (ст. 101, 1 п. б.)
включается также добавочное жалованье и всякаго рода вознаграждете приказчикамъ, рабочимъ и другимъ служащимъ но найму, выдано ли оно периодически или единовременно.
3) Къ расходамъ по обработке з-емельныхъ угодий (ст. 101, 1 п. г) не
относятся капитальная затраты на мелюрацш земель, увеличивающая ихъ
стоимость по балансу.
Къ расходамъ на отошлете, освйщеМе и водоснабжете (ст. 101,
1 п., ж) не относятся капитальная затраты на у к а з а н н а я необходимости, если
отъ этого увеличивается стоимость имущества предпрьятая по балансу.
5) Убытки отъ пожара, градобптая и авар!и (ст. 101, 1 п., 8) могутъ
быть списываемы въ сумме, превышающей вознаграждете, полученное или
причитающееся къ полученио изъ страхового общества.
6) Имущество, изъятое изъ употреблешя з а негодностью, можетъ быть
списано въ убытокъ (ст. 101, п. 1, лит. 3) лишь въ непогашенной части его
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первоначальной стоимости; при продаже же имущества, въ убытокь списывается разность между непогашенного частью его первоначальной стоимости и
суммою, вырученною при продаже.
7) Въ составъ расходовъ на уплату процентовъ по текущимъ долгамъ
предпр1ятш (ст. 101, п. 1, лит. М) входятъ, между прочимъ, въ кредитныхъ
учреждешяхъ проценты на принятые сими учреждениями вклады всякаго рода.
8 ) Отчислешя въ собственный страховой капиталъ предпр!ят1я не относятся къ числу исключаемыхъ расходовъ на страховаше принадлежащего предпр1ятно движимаго и недвижимаго имущества (ст. 101, 2 п. лит. а).
9 ) Къ расходамъ на ремонта имущества предпр1ят1я (ст. 101, п. 2,
лит. б) относятся какъ суммы уплаченныя, т.акъ и причитающаяся къ уплат^
за действительно произведенный въ отчетномъ году ремюнтъ, но не могуач.
быть относимы суммы, которыя на производство ремонта, только еще отчислены
пли предназначены.
10) Отчислеше на погашеше имущества по нормамъ, указаннымъ въ
ст. 101, 2 п., лит. в, допускается лишь съ суммы первоначальной стоимости
этого имущества и капитальная его ремонта, значащейся по заключительному
балансу въ актива предпрьятая за отчетный операщонный годъ.
1 1 ) Не допускается отчисленш на погашеше стоимости: а) земель, за
изъятхемъ, указаннымъ въ ст. 101„ п. 2, лит. в Положешя, и б) матерхаловъ
производства, изд&лШ, товаровъ и прочихъ предметовъ торговаго сбыта.
1 2 ) Если на погашеше имущества отчислено меньше, ч4мъ причиталось
по установленнымъ въ законе предгЬльнымъ нормамъ (ст. 101, 2 п., лит. в),
то изъ валового дохода исключается только сумма, действительно отчисленная
на погашеше.
1 3 ) Если съ одного имущества списана на погашеше сумма, превышающая установленную закономъ норму (ст. 101, 2 п., лит. в), а отчислеше на
погашеше другого имущества не достигаете означенной нормы, то изъ валового
дохода исключается: нормальное погашеше для перваго имущества, и действительно произведенное—для второго.
1 4 ) Изъ валового дохода могутъ быть исключаемы пожертвовашя только
на такого рода благотворительным дела, которыя предусмотрены уставами
предпр1ятш (ст. 101, п. 3, лит. б).
1 5 ) Изъ валового дохода предпр1ятШ, принадлежащихъ иностранннымъ
обществамъ и компашямъ, кои имеютъ предпр1ят1я какъ въ -Россш, такъ и заграницею, осшодь не должны быть исключаемы расходы и отчислешя или
убытки, относяпцеся къ заграничнымъ предпр1ят!ямъ.
1 6 ) На основанш § 61 Инструкцш, къ сумме расходовъ, исключаемыхъ
изъ дохода, прибавляется стоимость остатковъ матер!аловъ, товаровъ и изделШ
къ н а ч а л у о т ч е т н а г о года.
Сделаемъ обобщающую сводку статьямъ дохода и расхода въ форме
счета, т.-е. двухсторонней таблицы; при чемъ, соответственный статьи дохода
к расхода противопоставимъ одна другой.

СТАТЬИ ДОХОДА И ПОСТУПЛЕНИЕ

Остатокъ товара

§ 6 1 Инстр.

къ концу отчетнаго года.

II

Продажа предметовъ торгован) сбыта

а) за наличныя.
(товаровъ, изд&гай, сырья и | б) въ кредитъ.
т. п.).
)

§ 59, п. 1 Инстр.

[ Поскольку продажная
III

Продажа предметовъ нетор- |
говаго сбыта.

IV

Продажа паевъ, амий и обли
гац!й,

VI

"

п

^веътшетъ

непогашенную стоимость, числящуюся
по балансу.

§ 59, п. 10 Инстр.

Поскольку продажная
ц1ша выше числящейся по балансу.

§ 59, п. 8 Инстр.

Эксплоатащя своихъ или арендуемыхъ земель, строений, перевозочныхъ средствъ и др. приспособлена.

§ 59, п. 2 Инстр.

а) выпущенныхъ предпр1я
т!емъ;
б) перепродаваемых!».
)

V

д Ьна

Наемная и арендная плата въ
пользу предприятия.

а) полученная отъ арендаторов!»;.
б) причитающаяся съ
арендаторовъ
за
операщонный годъ.

§ 59, п. 2 Инстр.
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I

СТАТЬИ РАСХОДА И ОТЧИСЛЕН1Й.

Остатокъ товара

§ 61 Инстр.

къ началу отчетнаго года.

II

III

Покупка и перевозка предметовъ торговаго сбыта
и матер1аловъ производства.

Убытокъ отъ продажи предметовъ неторговаго сбыта.

Ст. 101, п. 1, е
Полож.

Поскольку продажная
стоимость ииоюе не- Ст. 101, п. 1, л. 3
погашенной стоимоПолож.
сти, числящейся по § 60, п. 6 Инстр.
балансу.

Убытокъ на имущества, и з ъ - ' Въ разлгЬр'Ь непогашен- Ст. 101, п. 1, л. 3
Полож.
ной части его первоятомъ изъ употреблешя за
начальн. стоимости. § 60, п. 6 Инстр.
негодностью.

IV

V

VI

' Поскольку продажная Ст. 101, п. 1, л. 3
Убытокъ отъ продажи проПолож.
цъна ниже числяЦирк. М. Ф. 16/хп
центныхъ бумагъ.
[ щейся по балансу.
05 № 8584.

Арендоваше и обработка эксплоатируемыхъ земельныхъ угод!й.

зданш и строенш, необходимыхъ для производства проНаемъ и содержаше •
мысла, а также наемъ и содержание живого и мертваго
инвентаря.

101, п. 1, лит. г
Полож.

Ст. 101, п. 1, л. д
Полож.

ООО
АоА —

№

УИ

т ш

СТАТЬИ ДОХОДА И ПОСТУПЛЕНИЯ.

Проценты и дивиденды:
а) на капиталы (въ процентныхъ бумагахъ и по текущимъ счетамъ);
б) въ кредитныхъ учреждешяхъ—по всЬмъ операщямъ.

Комиссш.

а) полученные.
•

§ 59, п. 3 Инстр.

б) причитающееся.

! Оплаченная предпрштно.
{
( Причитающаяся ому.

§ 59, п. 14 Инстр.

Страховое вознаграждение.

Поскольку вознаграждеше щзевышаетъ
стоимость погибшаго
имущества, числящуюся по балансу.

§ 59, п. 9 Инстр.

X

Неблагонадежные долги прежнихъ пЪтъ,

которые были уже въ
свое время списаны
въ убытокъ, и получены въ операщонномъ году.

§ 59, п. 11 Р1нстр.

XI

Скидки въ пользу предпр!ЯТ1Я ^

IX

1

ПР

дИтоЗСамиаХЪ ° Ъ

XII

Субсидж и безвозвратныя пособия.

XIII

Суммы срочныхъ платежей

КР6

"

' причитающихся къ по(въ учреждешяхъ долгосроч- •
ступлений за отчетнаго кредита),
ный годъ.

§ 59, п. 12 Инстр.

§ 59, п. 13 Инстр.

§ 59, п. 4 Инстр.
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ти

1

СТАТЬИ РАСХОДА И ОТЧИС1ЕНШ.

а) по долгамъ, обезпеченнымъ залогами;
„
б) по текущимъ очетамъ;
Проценты,платимые пред»
п0
к р е диторовъ;
щшшемъ (не свыше { г
з а к л а д ш Д
8
'о ™ДОвыхъ):
и облигац1ямъ.
д) въ кредитныхъ учреждешяхъ—по вкладамъ.

VIII

IX

X

Расходы:

Комисскшные;
Куртажные;
Маклерские;
Канцелярайе;
Судебныя издержки.

Убытокъ
(отъ пожара, градобит1я, аварш и
т. п.).

101, п. 1, лит. м
Полож.
§ 60, п. 7 Инстр.
101, п. 1, лит. к
Полож.

&

101, гг. 1, лит. в
Полож.

Поскольку страховое вознаграж д е т е не покрываетъ стоимос т и погибшаго имущества,

Ст. 101, п. 1, л. з
Полож.
§ 60, п. 5 Инстр.

Неблагонадежные долги 1 о ПИС ываемые въ отчетномъ
(обнаружишься въонеубытовъ.
10ду
ращонномъ году).
]
уиьишь

101, п. 1, лит. з
Полож.

234 —

м

СТАТЬИ ДОХОДА И ПОСТУПЛЕНИЙ

при
при

ВЫП СК Ь а м Ш
У '
* '
в ы п у с к ^ 0блигацШ.

§ 59, п. 8 Инстр.

Р а ж а м ъ принадлежащихъ предпритю
процентныхъ бумагъ.

§ 59, п. 7 Инстр.

XIV

А ж т ЭММИССЮНН06
эммигстннов /|
АЖ10

XV

Выигпыши /
"
и |

XVI

Прош'е доходы и поступлеш'я.

110 Т И

§ 59, п. 15 Инстр.

Не допускается погашение: земель, матер1аловъ, изд'Ьлш, товаровъ и прочихъ предметовъ

235

№

СТАТЬИ РАСХОДА И ОТЧИСЛЕН1Й.

[ а) основного капитала (въ концесмонПогашенйе. {
ныхъ предпр1ят1яхъ);
[ б) закладныхъ листовъ и о б лига дш.

101, п. 1, лит. и
Полож.
101, п. 1, лит. к
Полож.

Погашеше *)
1) по указаннымъ нора) имущества движимаго;
мамъ
2) съ суммы первона- б) имущества недвижимаго.
чальной стоимости - | капитальный ремонтъ). .

101, п. 2, лит. в
Полож.
§ 60, п. 10 йнстр.

Ремонтъ
[ Безъ увеличешя стоимости имущес т в а 110
(некапитальный). \
балансу.

101, п. 2, лит.
Полож.

Отоплеше, освЪщеше, водо- [ Въ долщ какая па- Ст. 101 ,п.1, лит. ж.
Полож.
снабжеше и содержание въ |
даетъ на операщои§ 60, п. 4 Инстр.
чистотЬ.
I ный годъ.

Страхование

имущества движимаго,
имущества недвижимаго.

Отчисления въ резервъ премш
(въ страховыхъ обгцествахъ).

торговаго сбыта (§ 60, п. 11 Инстр.).

101, п. 2, лит. а
Полож.

101, п. 1, лит. н
Полож.
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№

СТАТЬИ ДОХОДА И ПОСТУПЛЕШЙ.
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№

СТАТЬИ РАСХОДА И ОТЧИСЛЕШЙ.

ХУП.

ХУШ.

( Государственные (кроагЬ процентнаго сбора
1
съ прибыли).
Нал0
™ | Земств.
| Городсте.

Пенсш.
Пособ1я.
. й
Страховате рабочихъ.
У л у ч ш е н а быта ра- 1 0 т т а с л е т я въ пользу разнаго роООЧИХЪ.

ДА

КАССЪ>

101, п. 1, лит. о
По лож.

101, п. В, лит. а, б
Полож.

Школы.
Больницы.

XIX.

-

Понижение курсовой

СТОИМОСТИ

процентиыхъ бумагъ.

Ст. 101, п. 1, л. з
Полож.
Цир. М. Ф. 16/хи
1905 г. № 8584.

ПЕРЕЧЕНЬ
расходовъ и убытковъ, которые изъ валового д о х о д а не исключаются.

•

I.

Вексель протеетованный
предпрьятш)

неотчетныхъ

Ук. Пр. Сен. 19/хг.
07. № 13.522.
Цир. М. Ф. 24/ш.
08. № 3.005.

II.

Жалованье или вознаграждете хозяину или
членамъ семьи его

§ 83, п. 2, лит. а.
Инстр.

III.

Мел1орадш земель, увеличивающая
ИХЪ по балансу

§ 60, п. 3. Инстр.

IV.

Капитальные затраты на освищете, отоплет е , водоснабжеше, увеличиваются стоимость имущества по балансу

§ 60, п. 4. Инстр.

Г.

Капитальный ремонтъ, увеличивающих
имость имущества по балансу

сто-

Ст. 101, п. 2 лит. б.
Полож.

VI.

Неблагонадежные долги, поскольку невозможность получетя по нимъ сл'Ьдуемыхъ денегъ не доказана *)

§ 83, п. 2, лит. б.
Полож.

VII.

Погашете: а) земельныхъ участковъ (за изъяйемъ, указанными» въ ст. 101, и 2, лит. в.
Полож.) и б) матер1аловъ производства,
нзд1зл1й, товаровъ и прочихъ предметовъ
торговаго сбыта

§ 60, п. 11. Инстр.

VIII.

Погашете имущества ирреальнаго (всякаго
рода контракты, услов1я, патенты, привилейи, права ж т. п.)

(для

СТОИМОСТЬ

1 Ук.Пр.Сен.25/х1,
! 06. № 15.448.
| Ук. Пр. Сен. 31 /х.
] 08. № 14.432.

*) ПримтьчаЫе. Если балансъ несостоятельнаго должника сведенъ такимъ образомъ,
что активъ составляете половину пассива, то невозможность получетя по долгам?» такого должника, по крайней м$рй, въ размЗзръ половины можно считать доказанной.
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IX.

Погашеше
предметовъ
неторговаго сбыта
сверхнормальное—въ разм'Ьр'Ь, поскольку
превышена норма

X.

Пожертвоватя на такого рода благотворите'ль- § 60, п. 14 Инетр.
ныя д'Ьла, которыя не указаны ни въ
ст. 101, п. 1, лит. з. Полож., ни въ устава
предпргяпя .

XI.

Процентный сборъ съ прибыли

Ст, 101, п. 1, лит. О.
Полож.

XII.

Раскладочный сборъ

Разъяс. Д-та 0 . Сб.
19/пс. 06. № 8905.

XIII.

Отчислешя для составлешя собственная страхового капитала

§ 60, п. 8. Инстр.

Х1Т.

Суммы, только еще отчисленныя или пред- § 60, п. 9. Инстр.
назначенный на производство ремонта,
когда самаго ремонта еще не было . . .

XV.

Убытки, расходы и отчислешя предпр1ятш, § 60, п. 15. Инстр.
принадлежагцихъ иностраннымъ обществамъ
и компашямъ, если эти убытки, расходы
и отчислешя относятся къ заграничнымъ
операщямъ

§ 60, пп. 12, 13.
Инстр.

XVI.

Учредительсше (организационные) расходы . .

Ук. Пр. Сен. 24/1.
06. № 646.
• Ук. Пр. Сен. 23/х.
08. № 18.968.
Ук. Пр. Сен. 14/ь
09. № 850.

XVII.

Штрафы (кром4 штрафовъ за несвоевременное выполнеше заказа) . *

]Ук. Пр. Сен. 22/гх.
04. № 8.991. 1
(Ук.Пр.Сен. 10/хп.
] 07. № 14.189.

П Р И Л О Ж Е Н О II.
Параллельный перечень
приводимыхъ въ этомъ сочиненш стт. Положенья о государственномъ иромы
словомъ „налогЬ": 1) по изд. 1898 г. и 2) по Св. Зак., т. У, по Прод. 1906 г

№№ СТГ. ПоЛОЖвНШ,

ВщпшмМер
1$).

ч

/ * у . г .

/

№№

стт.

по Св. Зак.,

изд. 1898 г.

т. У, по Прод. 1906 г.

1
2
3
4
5
91
92
93
94
95
101
102
103
104
105

366
3'67
368
369
370
460
461
462
463
464
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
533

106

-с

11
О4"''

Есиповъ, В., проф. Превышеше и бездейств1е власти по русскому
праву. Изд. 2-е. 1 р.
• Очеркъ русскаго уголовнаго права. Часть общая: преступлешя
и преступники. Наказаше и наказуемые. Изд. 3-е, переем, и дополн.
согласно Уголовн. Уложен. 1903 г. и послед. узаконешямъ. 2 р. 50 к.
— Уголовное право. Преступлешя противъ личности и имущества.
Изд. 3-е. 1 р. 50 к.
. — Уголовное право. Преступлешя противъ государства и общества.
Изд. 3-е. 1912 г. 1 р. 50 к.
— Указатель важнейшей литературы по уголовному праву. 1 р.
— Уголовное уложеше 22 марта 1903 г. Его характ. и содерж. 75 к.
ЗаймовскШ, С. Авторское право. Текстъ законовъ съ объяснешями по законодательнымъ мотивамъ, образцы издательскихъ договоровъ, св-Ьд^шя о
международной охране авторскаго права. М- 1911 г. 50 к.
З а к о н ъ о порядке сношешй суда съ тяжущимся черезъ почту, одобренный Государств. Советомъ и Государств. Думой. Т. 1910. 30 к.
Законъ о порядк-Ь производства по дЪламъ о преступныхъ д-Ьяшяхъ государственныхъ и о прим"Ьнеши къ онымъ постановлений новаго Уголовнаго Уложешя. 25 к.
Законъ о повременныхъ и неповременныхъ издашяхъ. 35 к.
Законъ о продолжит, и распред. рабоч. времени на фабрикахъ и
заводахъ съ приложешемъ инструкцш. 50 к.
'
И'гнатюкъ, А. Коммерчесгая письма. 2-е изд., 80 , к.
Казаковъ, М. Присяжный заседатель и учаспе его въ русскомъ уголовномъ процессе. М. 1911. 50 к.
— Адвокатъ, 2 изд. М. 1912 г, 2 р. 50 к.
Камрашъ, В.' Фемннизмъ. Объ эмансипацш женщины.. 20 к.
Карпентеръ, Эд. Тюрьмы, полищя и наказаше. 30 к.
Кассо, Л., проф. Запродажа и задатокъ. 40 к.
— Здашя на чужой земле. 50 к.
— Неизвестность хозяина найденной вещи. 30 к.
—- .Русское поземельное право. 2 р. 50 к.
— ВизантШское право въ Бессарабш. 75 к.
Кратюй наказъ волоетнымъ и сельскимъ начальникамъ по раскрыпю преступлений и поимке преступниковъ. 10 к.
Крашенинниковъ, И. Делопроизводство въ канцеляр1яхъ уголовныхъ
отд'Ьлен1Й Окруж. Суда. Справочникъ-книга для гг. кандидатовъ на судебныя
должности. 40 к.
.
Кузьменйо,, Д. Сборникъ распоряжений по реальнымъ училищамъ.
5 р. 50 к. въ переплете. / •
— Дополнений; по женскимъ гимнШямъи прогим. 1905—1908. 3 р.
— Сборникъ правилъ счетоводства и бухгалтерш. 3 изд. 5 р. 50 к.
—- СистематическЩ сборникъ о всехъ вычетахъ, производящихся изъ
содержашя лицъ, состоя щихъ на государственной службе по ведомству
:
Мг Н. П. и другиХъ ведомствами Ц. 1 р. 50 к. г
,
Купчиновъ, И. Новыя права крестьянъ. 4-е изд. 40 к.
Де-Лавеле, Э. Парламентаризмъ и демократа. Изд. 4-е. 20 к.
|
Леонардъ, Н. Положение о государственномъ промысловомъ налоге, ,
съ разъяснениями Сената. Алфавит, указат. Изд, 3-е* 4 р.
ЛукомскШ. Духовныя завещашя. Популярное руководство. 1911. 1 р.
— Нотар]'альная Практика. Образцы и формы актовъ и договоровъ. 2 р.
Максимовъ, В. Внебрачный дети. Узаконеше и усыновлеше, съ разъяснен1ями, циркулярами, судопроизводствомъ и образцами прошёшй. 1 р.
:
— Судебные и. друпе сроки и ихъ исчислешя, съ . разъясиен^ями Правительствующагб Сената. 75 к. .
МиртовскШ, ' Ш Сборникъ ^аконенШ и; распоряжешй по мужскимъ
гимназ1ямъ и прогимназ^ямъ. 8 р. Въ переплете.
г
,
Наказъ земскимъ начальникамъ. О порядке действШ земскихъ
начальниковъ по деламъ административными 30 к. . '
.
.'т
Новый уставъ о векселяхъ съ очеркомъ сушественныхъ отличШ
' отъ прежняго устава и алфавитнымъ указателемъ. 50 к.
'
: : Новые циркуляры Министра Финансовъ и разъяснения Правит. Сената о дополнительномъ промысловомъ налоге. 50 к.
Новыя правила о наложенныхъ платежахъ на сдаваемый къ перевозке по ж. д. грузъ и о вознагражденш за вредъ и убытки. 40. к.
Нюренбергъ, А. Уставъ о гербовомъ сборе. Изд. 2-е. Въ перепл. 3 р.
,,
• Сводъ законовъ, въ 5 книгахъ, съ указател., въ переплете 26 р. ?
— Законы -6 /сл[ужбе ^
— Государственный промысловой налогъ. 4-е изд. М. 1911 г. 3 р. 50 к.
— Уставъ о векселяхъ, изд. 2-е. М. 1912. Ц. 1 р. 25 к. въ переплете.

О согласовали нЪкоторыхъ постановленШ уголовнаго законодательства съ'• указ.омъ 17 апреля 1905 г, объ укр'Ьпленш началъ вЪротерпимости и о введенш въ Д"Ьйств1е второй главы нов. Угол, уложешя. 15 к.
Пергаментъ, М., проф. Договорная неустойка и интересъ. 2 р. 50 к
Положение о пенсюнной кассЬ служащихъ на казенныхъ ж. д. 50 к
Ялохотенко, А. Курсъ нотар1ата съ образцами, форм, и законоп. 4 р.
—- Полная программа на должность нотар1уса. 2-е изд. 60 к.
— Курсъ стенографии. 3 р.
— Организащя торговыхъ предпр1ятш. 1 р. 50 к.
— Практическая тема счетоводства по двойной итальянской, французской.
' немецкой и американской системамъ. 2 р.
— Генеральная тема счетоводства по двойной итальянской систем'Ь. 2 р,
Погор'Ьловъ, Г. Что такое волостной писарь. 30 к.
Правила о вознагражден® потерп. всл'Ьдств1е несчастн. случаевъ
рабоч. и служащ., а равно членовъ ихъ семействъ (Высоч. утвержд.
2 поня 1903 г.), съ дополнешями. 65 к.
Репенакъ, А. Страховаше рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ
Германии. ГёрманскШ законъ и прим'Ьнеше его на практик^. М. 1911. 2 р.
Ротенберпь, Л. М. Законы граждансгае (карм. изд.). Ц. 2 р. 50 к.
— Уставъ гражданскаго судопроизводства (карм. изд.). Ц. 2 р. 50 к.
— Уставъ торговый (карм, изд.) Ц. 2 р.
— Сборникъ р-ЬшенШ Общаго Собран1я съ 1866— 1908 гг. въ 4-хъ
томахъ сь указателями. Ц. 25 р.
—• Р-Ьшешя граждан, кас. деп. Правит. Сената. 1866—1906 гг. 165 р.
— РЪшешя уголовн. кас. деп. Правит. Сената (печатается).
— Уложеше о наказашяхъ. Ц. 1 р . 50 к.
— Уставъ о наказашяхъ. 1 р. 25 к.
,
Руссше судебные ораторы въ изв-Ьстн. уголовн. процесс'Ь. Д-Ьла Мясниковыхъ, Нотовича, Моск. Кредитн. О-ва, Киселева, крест, села Лютаричъ. Обвинит. р-Ьчи прокуроровъ: Кони, Лузгова, Курлова, Шадурскаго и др. Р'Ьчи граждаискихъ истцовъ: Лохвицкаго, Урусова и Пржевальскаго. Защитительныя рЪчи: Спасовича, Плевако, Арсеньева, Шубинскаго, Райнбота, Тесленко, Харитонова 2-го и др. 2 р.
СкопинскШ, Аг Свобода судебной р^чй. М. 1910. Ц. 20 к.
— Свйд-Ьтелй'по уголовНымъ д'Ьламъ. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.
— О преступныхъ сообществахъ. Ц. 70 к.
— Председатель въ уголовномъ процесс^. Ц. 40 к.
Скоровъ, А. Уставъ о части, золотопром. 3 р. 50 к.
— Уставъ о наказашяхъ, налаг. мир. судьями. 50 к.
— Законы о раскольн. и сектант. 1 р. 25 к.
— Сборникъ формъ, договоровъ, условШ, прошенШ, заявлений, корреспонденщи съ уставомъ о векселяхъ. Алфавитный указатель гербоваго сбора. Изд. 2-е, исправл. и дополн., свыше 200 стр. убор, печати.
Ц-Ьна за 2 тома 3 р. 80 к., въ переплегЬ 4 р. 30 к
.
'
:
Скуба» П, Н. Пособ1е къ разсмотр-Ьшю жел^знодоррж. претензШ о
просрочка въ доставк-Ь грузовъ и переборахъ. М. 1910. Ц. 50 к.
Тепаксъ, Ц. Положеше 6 ноня 1910 г. о государственномъ налогЬ съ
недвижим, имуществъ въ городахъ, посад, и м-Ьстечкахъ, съ относящ. къ нему
узакон. и разъясн. и прилож. формъ и инструкщей. Изд. 2-е. 80 к.
Уголовные законы переходнаго времени. 50 к.
Уголовное уложеше., Высочайше утвержден. 22 мая 1903 г., съ
очеркомъ существ. отличШ и алфавита, указателемъ. 1 р. въ перепл.
Фал"Ьевъ, Н. Условное осуждение. (Новая область его примЪнегая). 75 к.
Юшкевичъ, В., проф. Наполеонъ I на поприщ-Ь гражданскаго правов'Ьд'Ьшя и законодательства. Изд. 2-е. 1 р.
-—Хранеше (сйз^ойха), какъ основаше влад-Ьшя движимостью. 25 к,
Яблочковъ, Т. Понятхе вины въ римскомъ прав-Ь. 30 к.

МАГАЗЙНЪ СОСТАВЛЯЕТЪ БИБЛЮТЕКИ: для юристовъ, правительственныхъ учреждений и органовъ: городского, земскаго
и крестьянскаго самоуправления.
КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ, по желашю, наложеннымъ платежомъ.
к А Т А Л О Г Ъ К Н И Г Ъ ВЫСЫЛАЕТСЯ Б Е З П Л А Т Н О ^

Тли. П. П. Рябушнпскаго, Москва.

Цьна 2 о. 50

к

