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В статье показаны условия возникновения регулирования учета в
древнейшие времена в наиболее развитых цивилизациях Востока в пе-
риод коллективно-родового общества, начального этапа государствен-
ных образований, появления письменности. Автор обосновал способы
регулирования и области регулирования учетной деятельности посред-
ством создания, передачи неписаных правил, а впоследствии формиро-
вания юридических норм. Государственные потребности в управлении
ресурсами, их контроле привели к упорядочению учетной деятельности.

Весь путь бухгалтерского учета, изменений методо-
логических принципов, методик, технического оснаще-
ния, его организации обусловлены процессом регули-
рования. Я.В. Соколов и В.Я. Соколов указывают:
«Мысль об обязательной регламентации учета будет
последовательно проходить через всю историю бух-
галтерского учета» [27, с. 73].

Регламентация счетоводства началась с древнейших
времен на ранних этапах зарождения человеческой ци-
вилизации и продолжается до сих пор, став магист-
ральным направлением его развития. Исторический
анализ причин возникновения учетной регламентации
достаточно важен для понимания тенденций бухгалтер-
ского учета, прогнозирования результатов и последст-
вий современной стратегии его трансформации, оценки
эффективности процесса. «История, – по словам из-
вестного политика Индиры Ганди, – самый лучший учи-
тель, только у нее самые плохие ученики».

Изучение начал регулирования бухгалтерского учета
опирается на материалы многочисленных источников. От
некоторых исторических периодов и по отдельным стра-
нам их больше, от других периодов и стран меньше или
очень мало. Но даже значительное число источников не
полны, что свидетельствует о значительных трудозатра-
тах в изучении счетоводства, его правил и определенной
субъективности выводов. Ученые справедливо констати-
руют: «…все логические построения, направленные на
реконструкцию реальных исторических процессов, ус-
ловны» [26, с. 73], что в полной мере относит к себе ав-
тор статьи. Работа по регистрации хозяйственных собы-
тий, предшествующей учету, упорядоченному вырабо-
танными правилами, связано с развитием человека,
постоянно окружающего себя создаваемым пространст-
вом, посредством которого он окончательно противопос-
тавляет себя природной среде в рамках еще родового
коллектива. В этот период, как отмечает К. Маркс, люди
ведут деятельность по привлечению предметов внешне-
го мира как средства для удовлетворения своих потреб-
ностей [19, с. 378]. Постепенно такие предметы не только
присваиваются, но оцениваются, поскольку удовлетво-
ряют потребностям людей [19, с. 380], что впоследствии
используется в операциях обмена.

К времени позднего палеолита1, по утверждению уче-
ных, относятся найденные предметы с зарубками, но

1 Палеолит – первый период каменного века, продолжавшийся
до 10 тыс. до н.э.

еще раньше возник счет, который велся посредством че-
ловеческой памяти, частей тела и подручных предметов.
Т.Н. Малькова пишет: «Огромный исторический период
существования учета заполнен доступными человече-
скому разуму средствами – памятью, интуицией, опытом,
подсобными техническими средствами и лишь позже до-
полнился письменными средствами фиксации информа-
ции» [17, с. 67]. Регистрация предметов внешнего мира,
добытых охотой, собирательством, велась с использова-
нием костей, камешков, зарубок на костях животных, ко-
торые перекладывались, скреплялись, нанизывались,
складывались, передвигались вдоль основания.

Постепенно выделяя себя из родового коллектива,
человек расширяет связи в новом пространстве, у него
появляются новые психологические характеристики,
изменяющиеся под воздействием роста структуриро-
ванности экономического пространства. Постоянный
обмен результатами труда установился после разделе-
ния труда. Образование скотоводческих и земледель-
ческих племен, а затем отделение ремесла от земле-
делия вызвали производство продукта для обмена, а
значит, поставили перед учетом задачи регистрации
продуктов, предназначенных для обмена, полученных в
результате обмена ценностями, их хранения, контроля
сохранности, последующего движения. Обмен между
общинами, родами, племенами не только модернизиро-
вали учетную деятельность, способствовали созданию
правил регистрации, но и ускоряли культурные и произ-
водственные процессы.

Порядок регистрации количественных изменений
предметов посредством примитивных средств входил
в привычку. Следовательно, уже во времена устного
счета начались процессы неосознанной регламента-
ции учетных действий путем использования для этого
наиболее удобных приспособлений. Они стали приме-
няться постоянно и совершенствовались вместе с тех-
нологией хозяйства.

Подтвержденные начала учетного регулирования
обнаружены в Месопотамии2, на территории которой
найдены простейшие учетные инструменты в виде
фишек и жетонов, отнесенные археологами к XIII тыс.
до н.э., что, на наш взгляд, свидетельствует о первых
правилах ведения учета в отсутствии письменности
посредством предметов, выделенных из состава ис-
пользуемых в хозяйстве или специально изготовлен-
ных для этого.

С середины IV  тыс.  до н.э.  в учете появляются слож-
ные фишки и жетоны, представленные разнообразными
формами и маркировками, что обусловлено усложнени-
ем общественных связей на базе развития хозяйства и
обменных процессов. Тесная зависимость учета и его
правил от хозяйственного развития была подмечена
давно. Так, в 1926 г. А.М. Галаган писал: «Счетоведение
является исключительно прикладной наукой, развитие
которой стоит в полной и очевидной зависимости от
развития тех хозяйств, которые она обслуживает; по-
этому исторически счетоведение можно и должно рас-
сматривать только параллельно с историей хозяйствен-
ного быта и производственных отношений…» [12, с. 6].

Технические средства учета необходимо было хранить
отдельно от других предметов быта для недопущения
ошибок, случайных изъятий, порчи. Их сохранность
обеспечивалась не только помещением в определенные

2 Месопотамия располагалась на территории вдоль рек Тигр и
Евфрат.
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места, но и упаковкой таких средств в кожаные мешки,
шаровидные глиняные оболочки, с последующим оттис-
ком фишек на средствах хранения. Установление пра-
вил хранения, регистрация количественной информации
на поверхностях хранилищ вело к усилению контроля за
ресурсами, упрощало управление ими, рационализации
учета, расширяло правила регулирования по сохранно-
сти учетных данных.

Р.  Маттессич, американский специалист в области
истории бухгалтерского учета, считает способ оттиска
записей учетных фишек и жетонов на поверхностях
хранилищ не осознанным проявлением способа двой-
ной записи. Заключенные в хранилище фишки и жето-
ны представляли материальное воплощение конкрет-
ных активов, а, следовательно, являли собой дебето-
вую запись,  а отпечатки учетных фишек и жетонов –
запись по кредиту счета задолженности по данному
имуществу, переданному другим лицам [34, c. 1-27].
Если оттиски действительно требовались для учета
задолженности по ресурсам, что, по нашему мнению,
вполне вероятно, то более логично считать их не
двойной записью, а проявлением балансового метода,
известного со времен появления счета и его осмысле-
ния в ходе проводимых хозяйственных расчетов.

Ю.П. Воронов оценивает отпечатки жетонов на гли-
няных сосудах, сопровождающих партии товара, их
описанием в накладной, предназначенной для провер-
ки товаров. После их поступления к покупателю про-
водился контроль полноты и сохранности ценностей
по жетонам из разбиваемой емкости [11, с. 161].

Отсюда  уместен вывод об установлении правил учета
предметов, удовлетворяющих элементарные потребно-
сти людей, уже в рамках родового коллектива. Поступле-
ние и выбытие ценностей регистрировалось с помощью
приспособлений и простейших технических средств.

Зачатки письменности, появившиеся 6-7 тыс. лет на-
зад, стимулировали учетную деятельность. Посредст-
вом письма и счета была введена обязанность запи-
сей действий с предметами зарождавшейся хозяйст-
венной жизни. Они начали регистрироваться в V-IV
тыс. до н.э. Письменная регистрация хозяйственных
фактов стала правилом учета, составившим элемент
его регламентации, приведшим впоследствии к
сплошному и непрерывному отражению подобных со-
бытий.

Регистрация в учете первоначально относилась
только к наличному инвентарю. Его письменное отра-
жение велось при необходимости, еще достаточно
часто пользовались учетными приспособлениями и
памятью. Поэтому регистрация осуществлялась про-
извольно, без какого-либо упорядочения.

В период неолита3 появляется специализация про-
изводства орудий труда, начинает использоваться ме-
талл: сначала медь, а затем бронза, что позволило
перейти к производящему хозяйству, в котором, наря-
ду с продуктами охоты и собирательства, стали при-
меняться продукты земледелия. Они послужили не
только гарантированной прибавкой к рациону питания,
но подтвердили экономическую выгоду земледелия.
Она заключалась в появлении у людей достаточного
времени, послужившего предпосылкой зарождения ча-
стной собственности и государств. Земледелие, по
словам ученых, – «…дало толчок к переходу от при-

3 Неолит – завершающая эпоха каменного века (около VIII-III
тыс. до н.э.)

сваиваемой экономике к производящей, от экономиче-
ски немедленного потребления к экономике, в которой
существуют запасы и распределение потребления во
времени» [11, с. 152]. Потребность учета полученных
продуктов питания долгосрочного хранения, семенного
материала, продуктов для текущих нужд, затрат труда
на возделывание и сбор культур расширило сферу
учетной деятельности, требовало ведения расчетов по
определенным правилам.

Государство начиналось с храмового хозяйства. Храм,
который обязательно возводился в поселении, являлся
центром жизни. Создание запасов пищи и предметов
общественного характера в помещении храма еще со-
хранилось в зарождавшихся государственных образо-
ваниях. Общинники, занимавшиеся земледелием, часть
урожая отдавали на содержание храма, часть своего
времени они тратили на общественные работы по со-
оружению, содержанию ирригационных сооружений. В
храмовых хозяйствах необходимо было вести учет про-
дуктов, предметов, земли, выполненных работ. Поэтому
«…в процессе этого учета, – уверены ученые, – рожда-
лась письменность» [30, с. 35].

Земледелие, ставшее основой хозяйственной жизни
Месопотамии, выделилось в самостоятельную отрасль
хозяйства на рубеже IV-III тыс. до н.э., когда иерогли-
фическая письменность трансформировалась в кли-
нопись, а к III тыс. до н.э. в стране сложилась развитая
система ирригационных сооружений [13, с. 31]. Наибо-
лее древние памятники письменности, служившие для
фиксации данных хозяйственной отчетности, происхо-
дят из Урука4 и датируются III тыс. до н.э. [13, с. 51].
Они представлены глиняными табличками, покрытыми
идеограммами и содержащими списки товаров, пого-
ловья скота, расхода имущества [13, с. 39].

Несмотря на то, что многими учеными Месопотамия
признана «колыбелью цивилизации», китайская циви-
лизация от собирательства и охоты перешла к земле-
делию в более раннее время – предположительно в V
тыс. до н.э. [13,с. 181]. Другие ученые считают перио-
дом начала освоения земледелия на территории Ки-
тая IХ – VIII тыс. до н.э. [30, с. 118].

Активизация пространства между производством и
потреблением, начало которой относится к IV-II тыс.
до н.э., породила новую систему хозяйственных отно-
шений между их субъектами, вылившуюся в конечном
итоге, в торговый обмен самыми необходимыми хо-
зяйственными продуктами и только «…с процессом
культуры и развитием вкуса и богатств…усилился
спрос на более разнообразные продукты и предметы»5

[2, с. 2]. Обменные процессы стимулировали регист-
рацию в учете долгов, а с появлением эквивалентов, к
которым могли быть приравнены ценности, участвую-
щие в обороте, – полученных и переданных активов и
долгов в принятых измерителях. Найденный обменный
эквивалент высоко ценился в хозяйственном процес-
се, в его качестве выступал скот, престижные изделия
из металла. Ограничение способов оценки упрощало
хозяйственный учет. Правила подсчета и регистрации
движения ценностей и обязательств составили после-
довательность соблюдаемых действий в учете. Впо-
следствии они были закреплены в практической рабо-
те и передавались счетными работниками как накоп-
ленный опыт. В.А. Петренко отмечает влияние учетной

4 Урук – город-государство Древней Месопотамии.
5 Цитаты здесь и далее приведены в современном написании.
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деятельности на хозяйственное развитие: «Письмен-
ная фиксация фактов торговой деятельности и явных
и косвенных связей между ними существенно повыси-
ла возможности человека, раскрыв для него новые го-
ризонты в ведении дел» [24, с. 54].

Обменные процессы способствовали ускорению об-
щественных и хозяйственных отношений и связей, а их
расширение долгое время было организовано без спе-
циальных торговцев. Интенсивный обмен товарами
способствовал образованию путей их движения, а
субъекты торговых сделок стали действовать на отно-
шениях собственности: «С выделением частной собст-
венности из коллективно-родового владения всем тем,
что окружало в тот период человека, связано формиро-
вание новых целевых установок, становление такого
субъекта экономических отношений, в основе деятель-
ности которого лежало уже сохранение частной собст-
венности…» [20, с. 17].

Появление на начальном этапе цивилизации частной
собственности индивидов в отличие от собственности
родовой общины, потребовало, наряду с действием
обычаев, традиций, привычек, установления в отно-
шении собственности правил, соблюдение которых
становилось обязательным. Возникновение цивилиза-
ции, опосредованное созданием прибавочного продук-
та, дало возможность содержать и обслуживать гос-
подствующий класс, его государственную организацию
и культурную составляющую.

Учет сыграл одну из ведущих ролей в развитии циви-
лизации, содействовал поддержанию частной собст-
венности, ее сохранности и приумножения. В свою оче-
редь, преобразование отношений собственности стало
стимулом развития счетоводства. Я.В. Соколов пишет:
«6 000 лет тому назад учет возник как практическая
деятельность, как счетоводство, как средство понима-
ния хозяйственного процесса, как его язык…» [25, с. 6].
Новые горизонты учета, открывшиеся с появлением ча-
стной собственности, «…стимулировали развитие ма-
тематических знаний, и наоборот, совершенствование
математических взглядов определило развитие учета
как своеобразной логической системы» [9, с. 8].

Частная собственность ускорила образование госу-
дарств, установление простейших учетных процедур,
необходимых для государственного контроля, управ-
ления, фискальных целей на территориях наиболее
древних цивилизаций: египетской, месопотамской, ин-
дийской и китайской.

Формирование государств велось на территориях с
наиболее благоприятными условиями, обусловившими
переход к земледелию, распространение частной соб-
ственности, распад общины. Исследователи связыва-
ют образование государств с областями высокой про-
дуктивности земледелия, коими являлись территории,
подвернутые ирригации: «…государство, верховный
собственник оросительных систем, становится вер-
ховным собственником и земли,  а значит,  ее недр и
того, что на ней растет. Следствием сочетания госу-
дарственной собственности на землю и государствен-
ного управления общественными работами стала соб-
ственность государства на все хозяйство страны,
иными словами, сложилась централизованная госу-
дарственная система хозяйства» [30, с. 25-26]. В сере-
дине IV  тыс.  до н.э.  возникли первые государства в
Месопотамии, Египте, а впоследствии в Персии, Ин-
дии, Китае.

В ранних государствах существовала традиция да-
рения правителю, а принятие дара – не только актом
признания власти правителя, но и своеобразным нало-
гом, подлежащим учету. Историки пишут: «Подарки
подданных учитываются… они являются своего рода
податью, ибо нет свободы выбора – дарить или не да-
рить. Дарение вышестоящему носителю титула со-
держит элементы налогообложения» [16, с. 160]. Та-
ким образом, государственная власть на начальном
этапе уже опирается на налоговую систему, включаю-
щую нормы взимания налогов, учет их поступления и
расходования, а, значит, содержит элементы регули-
рования не только порядка взимания налогов, но и их
учета. Таким образом, регулирование учета, начав-
шееся в коллективно-родовых общинах для удовле-
творения первоочередных потребностей ее членов,
развивается при разделении труда и образовании ско-
товодческих и земледельческих племен, становится
все более общественным в ранних государствах.

Модернизация учета и его регулирования стимули-
ровались созданием государств на базе значительных
излишков продуктов по сравнению с объемом потреб-
ления их производителем, а формами налогообложе-
ния становятся «…отчуждение в пользу общества в
целом части производственного избытка в виде раз-
личных податей и отчуждения части трудового избытка
в виде общественных повинностей» [15, с. 24]. Акку-
мулирование налоговых поступлений в руках государ-
ства, организация сбора податей структурами, наде-
ленными полномочиями, позволило нам утверждать,
что создание государством налоговой системы спо-
собствовало коренным изменениям в учете, появле-
нию средств контроля государственных ресурсов, а
также правил, которыми следовало руководствоваться
в ведении их учета.

Централизация богатства в руках государства приве-
ла к увеличению количества учетных записей, усложни-
ла их восприятие и понимание, побудила систематизи-
ровать учетные записи. В них появились столбцы, стро-
ки, даты, печати [17, с. 68]. Они выполнялись по
правилам, расширившим сферу регулирования в учете.

Правила потребовались для учета многочисленных
богатств, принадлежащих правителям и используемых
не только для личных целей,  но и выполнения соци-
альных задач (содержания чиновников, армии, веде-
ния хозяйственной деятельности и др.): «Возникнув,
государство становится необходимым для общества
регулятивным инструментом, и в этом состоит его со-
циальная ценность» [29, с. 30].

Комплексный анализ эволюции государства и хозяй-
ственного быта древнейших времен позволяет сделать
вывод о существовании частной собственности не толь-
ко у правителей, но и индивидов, высокой значимости
государства в обеспечении устойчивости хозяйственной
и политической системы, развитого налогообложения.
Полноценная информация учета содействовала управ-
лению государственными ресурсами, контролю их со-
хранности и использования, а ее модификация прово-
дились для большего соответствия учета взаимосвя-
занным с ним институтам. По результатам анализа
архивов учетных документов Древнего Востока,
Т.Н. Малькова делает вывод: «Стереотипы учета под-
держивались системой централизованного управления
и традициями» [18, с. 94], подтверждая не только суще-
ствование в древнейшие времена правил учета, но и
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воздействия на них формальных (в лице государства) и
неформальных институтов – традиций, обеспечиваю-
щих консерватизм учетной системы.

Другие авторы считают, что счетные записи стали
выполняться позднее и вызваны торговыми отноше-
ниями. А.М. Галаган полагает: «…развитие счетного
искусства нужно искать у тех именно народов, у кото-
рых впервые в истории человечества стали разви-
ваться торговая деятельность и торговые отношения с
его соседями» [12, с. 7]. На наш взгляд, развитие тор-
говли стимулировало развитие счетоводства и его
регламентацию, но осмысленное счетоводство по
правилам началось с учета государственных доходов
и расходов.

Одним из институтов, наиболее связанным с хозяйст-
венным учетом в институциональной среде древнейших
государств, представляется институт налогообложения,
сыгравший, по нашему мнению, первостепенную роль в
выработке правил учета. Свидетельства учета государ-
ственных доходов и расходов известны во многих стра-
нах древнего мира.  В Финикии6 составление отчета по
выполненным операциям в течение срока работы госу-
дарственных чиновников было обязательным по окон-
чании службы [12, с. 10].

Общественные функции, взятые на себя ранним го-
сударством, состояли в охране территориальных вла-
дений и их расширении, создании храмов и других
культовых сооружений, защите населения от природ-
ных угроз. Государства первых цивилизаций активно
участвуют в хозяйственной деятельности. Исследова-
тели ссылаются на архивные материалы, свидетель-
ствующие о сделках государственного и частнособст-
веннического характера, относящиеся к III-II тыс. до
н.э. [20, с. 17]. Активное государственное участие в хо-
зяйственной деятельности стало возможным благода-
ря достаточно развитой системе налогообложения,
история которого восходит к коллективно-родовому
существованию человечества. Известный экономист
С. Паркинсон пишет: «Налогообложение старо, как
мир, и его начальная форма возникла, когда какой-
нибудь местный вождь перегораживал устье реки, ме-
сто слияния двух рек или горный перевал и взимал
плату за проход…» [Цит. по 1, с. 15].

Посредством отлаженного налогообложения казна
правителей пополнялась ресурсами, которыми следо-
вало управлять. Государственное управление велось
в двух направлениях: управление активами, функцио-
нирующими в предпринимательской среде, и на под-
держание государственной власти. В.В. Коровкин,
ссылаясь на выводы Д. Шминдт-Бессера7, пишет о по-
степенном переходе учета в руки государства в лице
нарождающейся бюрократии и превращении его в ин-
струмент государственного контроля материальных и
трудовых ресурсов и управления ими [15, с. 127].

В течение III  тыс.  до н.э.  учет в Месопотамии разви-
вается и усложняется быстрыми темпами в результате
усиления государственной власти. Основываясь на
архивных документах и выводах историков,

6 Финикия – государство, располагавшееся на морском побере-
жье у подножия Ливанских гор.

7 Дениза Шминдт-Бессера внесла существенный вклад в ис-
следование вопроса о том, что появление письменности и абст-
рактного счета, рассматриваемое как революционный этап разви-
тия человечества, вызвано потребностями учета. Мнение о том,
что первые надписи человека были учетными высказывают
Я.В. Соколов, Ф.Ф. Бутынец, Л.А. Горецкая, Д.А. Панков [7, с. 15].

Т.Н. Малькова считает: «Учетная система была госу-
дарственной и централизованной…» [18, с. 83], а, сле-
довательно, для нее было характерно установление
правил учета. Вывод подтверждается [18, с. 84-88]:
· широким использованием в государственном управлении

норм доходов и расходов, обобщаемых в учетных таблицах;
· многовековой практикой расчета перерасхода и экономии

для контроля и управления;
· проведением инвентаризации для контрольных и учетных

целей;
· ведением полного учета имущества в аналитическом

разрезе;
· организацией персонифицированного учета работников,

результатов их труда и оплаты;
· ответственностью за неверную информацию, искажаю-

щую фактические данные.
В целом для учета Древней Месопотамии свойст-

венная «…непрерывная и всеохватывающая кампа-
ния, которой было подчинено все, каждое, даже самое
незначительное хозяйственное событие» [11, с. 157].

Оригинальный текст, найденный археологами, по-
зволил историкам утверждать,  что в III  тыс.  до н.э.  в
стране созданы Законы8 царя Хаммураби (Хаммурапи)
(1790-1752 гг. до н.э.), отчетливо отражающие право-
вую систему. Об этом свидетельствует также обнару-
женная переписка царя с чиновниками, позволяющая
лучше понять, оценить, дополнить кодекс. Правовая
система распространяется на многие стороны жизни
населения и даже вмешивается в нее. Сложный госу-
дарственный механизм, существовавший в Месопота-
мии древнейших времен, охватывал обмен, условия
аренды земли, установление заработной платы и т.д.
Из содержания правовых норм ясно: «…Хаммураби,
вероятно, лишь последний кодификатор и редактор
давно выработанного права»9 [10, с. 67]. Я.В. Соколов
приводит две точки зрения, характеризующие вави-
лонский учет: взгляды В. Швензнера, квалифициро-
вавшего учет как сельскохозяйственный,  и Х.  Бюля,
оценивающего его как бюджетный. Последнего мнения
придерживался Н.С. Помазков [25, с. 15].

Административная централизованная система Вави-
лонии выполняла фискальную, контрольную и учетную
функции, а обязанности чиновников, состояли не толь-
ко в регистрации движения налогов и сборов, но и со-
ставлении отчетности: «Наместники, сборщики нало-
гов и сборов, заведующие кассами, складами, управи-
тели храмовых имуществ, надзиратели стад и загонов
скота, заведующие поставками на войско и т.д. обяза-
ны были посылать отчеты в центральные ведомства,
которые в свою очередь располагали обширными кан-
целяриями» [10, с. 71-72]. Отчетность подвергалась
проверке путем инвентаризации запасов.

Государственная система Древней Месопотамии
сказалась на системе управления последующих эпох.
Р. Виппер пишет: «…документы административного и
судебного права, титулы и формулы этой эпохи служат
предметом заимствований и подражания для после-
дующих крупных государств…эллинистических, Рим-
ской империи, Византии и халифата» [10, с. 74].

В соответствии с юридическими правоотношениями
Древней Месопотамии II тыс. до н.э. регулирование
учета включало документацию, разделенную на пер-
вичную и вторичную. Особую значимость имели пер-

8 Законы царя Хаммураби по одним данным содержали 232
статьи [29, с. 48 ]; по другим – 282 статьи [15, с. 111].

9 Цитаты здесь и далее приведены в современном написании.
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вичные документы, по которым устанавливались юри-
дические нормы, определявшие требования к обра-
ботке [15, с. 137; 18, с. 93]. Следовательно, возникший
во II-III тысячелетиях до н.э. процесс регулирования
учета и отчетности10, на основе юридических норм на-
чался с регламентации составления и обработки пер-
вичных учетных документов.

Клинописные вторичные учетные документы имели
вид двухсторонней таблицы, включающей строки и
столбцы. Лицевая сторона, содержавшая цифровые
данные, обычно имела текстовые пояснения. Историки
бухгалтерского учета трактуют ее как дебет счета.
Оборотная сторона таблицы могла содержать не-
сколько типов записей: общую сумму чисел, соответ-
ствующую лицевой стороне, либо другие учетные за-
писи, впоследствии сравниваемые с данными лицевой
стороны и представляющие кредит счета [15, с. 137].

Т.Н. Малькова считает, что все вторичные учетные
документы (регистры), применяемые в Древней Месо-
потамии со II тысячелетия до н.э., можно свести к трем
типам:
· инвентарный счет с перечнем учетных объектов;
· приходно-расходный счет;
· расчетная таблица с графоклетками [18, с. 94].

Исследователи не сомневаются, оценивая систему
учета в Древней Месопотамии как одну из первых и
совершенных. Как показал анализ, заметный вклад в
ее создание внесло регулирование учета. Стереотипы
работы по учету объектов были направлены на созда-
ние правил расчета нормативных величин по доходам
и расходам государства, определения отклонений от
этих норм для принятия оперативных мер, детального
учета объектов, установления наказания при искаже-
нии сведений. Регулированием охватывалась и отчет-
ность государственных чиновников, ответственных за
ресурсы. Законотворческая деятельность послужила
предвестником установления учетных правил в зако-
нодательных актах, определив высокую степень юри-
дической культуры, проявившуюся впоследствии в
странах Европы.

Древнеегипетская учетная практика позволяет оце-
нить не только ее достаточно высокий уровень, она
свидетельствует о регламентации хозяйственного уче-
та на начальных этапах цивилизации. Классификация
археологами царств Древнего Египта на основе деле-
ния времени правления египетских царей, показанная
в табл. 1 [составлена по данным 14, с. 47], позволяет
утверждать: уже в Раннем царстве (начало Ш тыс. до
н.э.) велись не только учетные записи, но и существо-
вала учетная регламентация.

Зачатки учетного регулирования способствовали не
только упорядочению регистрации имущества и обяза-
тельств. Они упростили работу по контролю ресурсов,
способствовали укреплению социальных отношений,
оказали благоприятное влияние на развитие экономи-
ки, усиление государственной власти, постепенно ста-
новясь инструментом управления правящей верхушки.
Надписи на гробницах Древнего царства свидетельст-
вуют: «Управление было насквозь пронизано писцо-

10 О регулировании отчетности автор говорит в связи с тем,  что
приводимые в исторической литературе факты свидетельствуют о
составлении в Древней Месопотамии отчетности по данным учета,
а Т.Н. Малькова утверждает: «Последняя (отчетность. – С.П.) была
копией учетных регистров настолько, что иногда трудно определить
назначение документа (учетный / отчетный)» [18, с. 93].

вым духом. Учет и отчет всюду стояли на первом мес-
те. Даже летоисчисление – в пределах отдельных
царствований – велось по переучетам крупного рога-
того и мелкого скота, проводившимся равномерно ка-
ждые два года» [21, с. 159].

Таблица 1

ЦАРСТВА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА11 И ПЕРИОДЫ ИХ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

Правление
династий

Названия
царств

Древнего
Египта

Период
расцвета

царств

Период
распада
царств В период

расцвета
В период
распада

1. Раннее
царство ХХХI-ХХIХ вв. до н.э. I-II

династии -

2. Древнее
царство

ХХVIII-
начало ХХII
вв. до н.э.

ХХII-ХХI вв.
до н.э.

III-VIII
династии

IХ-ХI
династии

3. Среднее
царство

Начало ХХI-
ХVIII вв. до
н.э.

Конец ХVIII-
начало ХVI
вв. до н.э.

ХII-ХIII
династии

ХIV-ХVII
династии

4. Новое
царство

ХVI-начало
ХI вв. до н.э.

Начало ХI-
середина VII
вв. до н.э.

ХVIII-ХХ
династии

ХХI-ХХV
династии

5. Позднее
царство Середина VII-VI вв. до н.э. ХХVI-ХХХ

династии -

Во времена Раннего царства достаточное развитие по-
лучила письменность, а записи чернилами на сосудах
выполнялись бегло. Как отмечает выдающийся египтолог
Ю.Я. Перепелкин: «Счетоводы орудовали огромными
величинами: не только для 10 000 или 100 000, но и для
1 000 000 имелись особые слова и знаки» [21, с. 72]. В
учете начинают использоваться однородные счетные
единицы, включающие весовые и объемные показатели
(зерно, сезамовое масло), что способствует унификации
измерений, позволяет упростить учетную запись.

Во времена Древнего царства в учете использовались
условные единицы. Так, в ткацких мастерских велся
учет «рук» мастеров, а «…понятие «человеко-руки» в
смысле рабочей единицы было вполне привычным в
тогдашнем учете и расчетах» [21, с. 159]. Зерно и сеза-
мовое масло в качестве денежных единиц к концу
Древнего царства постепенно замещались металлами,
в основном, медью, а затем золотом и серебром. Авто-
ры считают,  что в этот период деньги выполняли одну
функцию – учетную, а их абстрагирование от реального
воплощения возникло со стандартизацией учета това-
ров государственными службами [15, с. 227].

В египетском государстве царю принадлежали об-
ширные вотчины, обрабатываемые государственными
крестьянами. Доход от вотчины дополнялся налогами.
Как отмечает Р. Виппер: «…царский дворец извлекает
обширный доход со страны в виде точно регулирован-
ных податей» [10, с. 45]. Уже около 3000 г. до н.э. дви-
жимое имущество и земля оценены, составлен ка-
дастр земли, а оценка этих активов производится раз в
два года. Подати собираются чиновниками: «Царские
писцы ходят из дома в дом, с одного полевого участка
на другой и производят оценки сообразно наличности,
а также в соответствии с колебаниями дохода от ре-
месла, торговли и полеводства» [10, с. 45].

Делопроизводство организуется в письменной форме,
а ход судебных процессов регистрируется в подробных
протоколах. Писцы как учетные работники тщательно вы-

11 Царства Древнего Египта объединяют периоды единства и
экономического возрождения.
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полняют свои функции: «Когда сельские старосты являют-
ся для сдачи продуктов в запасы или приводят рабочих на
барщину, их встречает целая канцелярия бухгалтеров, сче-
товодов и контролеров» [10, с. 45].

В Египте периода Среднего царства по данным, обнару-
женным в царских пирамидах, велись приходно-расходные
книги, производился учет продовольствия и вещей в анали-
тическом разрезе по категориям получателей: чернорабо-
чим, ремесленникам, слугам, телохранителям, высокопо-
ставленным чиновникам, членам царской семьи и др. [21,
с. 188]. Папирус Каирского музея, названный «папирус Булак
18», отнесенный археологами к периоду Среднего царства,
содержит данные о поступлениях и выдачах продуктов пита-
ния по укрупненным группам поставщиков и получателей. По
зарегистрированной информации выводились итоги, при ис-
числении которых не все данные принимались в расчет.
Подробные сведения о движении продуктов на протяжении
трех месяцев завершались расчетом остатков [3, с. 55-62].
А.М. Галаган отмечает ведение писцами отдельных книг
учета государственных доходов и расходов [12, с. 8-9].

Развитой учет в Древнем Египте основывался на близкой
к тоталитаризму социально-экономической системе, бази-
рующейся на тщательном контроле всех областей жизни, в
том числе экономической. Он считался освещенным боже-
ственной волей и «…функционировал не просто как инст-
румент власти, но и как власть в себе, создающая и узако-
нивающая космический и социальный порядок» [15, с. 269].
Государство осуществляло регламентацию учета. Тща-
тельно и детально велся учет зерна, поголовья скота, реч-
ных перевозок по Нилу.

Во времена Нового царства учет был построен на регист-
рации норм и фактических величин в таблицах, где записи
велись черными и красными чернилами. Примечательно ис-
пользование красных чернил для записей итоговых данных
[15, с. 271], что упрощало работу с ними. Историки высказы-
вают иное мнение о записях красным цветом. Анализ гобе-
лейнских папирусов показал, что красным цветом ставились
визы над документами, подвергшимися контролю. Визы ста-
вились и обычными чернилами внизу или вверху докумен-
тов. Они свидетельствовали о проведенной проверке запи-
сей: «Во всех случаях виза заверяла весь документ, а не от-
дельные операции с зерном и тканями» [5, с. 31].

Таблицы заполнялись в хронологическом порядке с
обязательным указанием входящего остатка и примене-
нием балансового метода проверки правильности расче-
тов. Обращая внимание на последовательность записей в
регистрах, отражающих расход ресурсов, В.В. Коровкин
пишет, подтверждая авторское утверждение о регулиро-
вании учета в Древнем Египте: «Ежегодные итоговые ба-
лансы показывают, что распределительная система была
хорошо отлажена и стандартизирована» [15, с. 274].

Нельзя не отметить значимость производственного уче-
та в Древнем Египте, считавшегося не только средством
сохранения имущества и его использования по назначе-
нию, но и инструментом принятия управленческих реше-
ний. Л.И. Хоружий отмечает: «…уже в те далекие времена
эмпирическим путем была понята и осознана связь учета
и контроля с процессом управления» [28, с. 14].

Записи в текущих учетных регистрах переносились из
первичных документов, они также основывались на клят-
венных заверениях в присутствии свидетелей. Но для
управления, контроля, судопроизводства документальное
подтверждение становилось все более востребованным,
для чего создавались правила: «Инструкция с регламента-
цией деятельности верховного финансового сановника от
ХVI – ХV вв. до н.э. строго оговаривает процедуру изъятия
документа для подтверждения достоверности операции…»
[18, с. 60]. Регламентация использования документальных
данных в судебных процессах может служить подтвержде-
нием важности регулирования в учете не только порядка
записей движения активов, но и хранения, представления,
использования учетной информации в хозяйстве и право-
применительной практике. В связи с этим актуальны пять
способов защиты числовых данных от подделок и искаже-
ний, описанные египтологом О.Д. Берлевым [4, с. 8].

Проведенный анализ изменений в учете древнейших
времен ранних цивилизаций, опосредованных развитием
форм собственности, свидетельствует о расширении об-
щественного и частного предпринимательского хозяйства.
Укрепление государственной власти создало предпосылки
регулирования в учете, необходимого для управления и
контроля государственных ресурсов, налаживания ста-
бильной налоговой системы, выполнения функций защиты
территории государств, создания и поддержания храмов,
ирригационных и культовых сооружений, торговой дея-
тельности, защите населения от природных катаклизмов.

Первоначально регулирование учета велось неосознан-
ным установлением правил регистрации событий, объем
и разнообразие которых не могли удержаться в памяти.
Подручные носители информации в течение длительного
времени использовались в учетных целях. После появле-
ния письменности стали применяться специальные носи-
тели учетных данных, а правила учетной регистрации,
появившиеся в практической деятельности, передаваться
в процессе обучения счетных работников. Появление го-
сударств привело к созданию писаных правил и правовой
регламентации хозяйственного учета на государственном
уровне. Представим этапы регулирования хозяйственного
учета на территориях древнейших цивилизаций в табл. 2.

Трансформация хозяйственного учета и правил его ве-
дения интенсифицировались с появлением объективных
потребностей: частной собственности, государств на тер-
риториях первых цивилизаций.

Таблица 2

ЭТАПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА В ДРЕВНЕЙШИЕ ВРЕМЕНА

№ Временной
период

Преобладающие отно-
шения собственности

Деятельность, отражаемая
в хозяйственном учете Способ регулирования Область регулирования

1 V тыс. до н.э. Коллективно-родовая Собирательство, охота,
рыболовство

Неписанные правила,
выработанные опытом Подручные технические средства

2 V-IV тыс. до н.э. Коллективно-родовая Земледелие, скотовод-
ство, обмен

Неписанные правила,
выработанные опытом

Учетные регистры, порядок за-
писей (глиняные таблички)

3 IV-III тыс. до н.э. Частная
Земледелие, скотовод-
ство, обмен, зарождение
торговли

Неписанные правила,
выработанные опытом

Учетные регистры, порядок запи-
сей (глиняные таблички, бронзо-
вые плитки, бронзовые сосуды)

4 III-II тыс. до н.э. Государственная,
частная

Земледелие, скотовод-
ство, торговля

Писаные правила юри-
дического характера на
государственном уровне

Первичные учетные документы,
учетные регистры, порядок за-
писей, контроль записей, отчет-
ность, налогообложение
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Управление, контроль ресурсов, сформированных по-
средством налогообложения, и предпринимательская дея-
тельность стимулировались ранними государствами. Нало-
говая система, возникновение которой приходится на пе-
риод коллективно-родового владения предметами окружа-
ющего пространства и результатами труда, выступила, на
наш взгляд, наиболее существенным фактором, стимули-
рующим развитие учета и его регулирования.

В отличие от более позднего периода источниками финан-
сирования государственных нужд древнейших государств,
достигших наибольшего процветания, стали не захватниче-
ские войны, а высоко организованные системы налогообло-
жения. Р. Энтони и Дж. Рис справедливо считают, что «…на
протяжении столетий бухгалтерский учет прежде всего был
связан с государственной деятельностью (в частности, сбо-
ром налогов)…» [31, с. 18].

Управление и контроль значительных государственных
ресурсов, составлявших вещественный капитал, велся на
основе балансового метода, абстрагированного от кон-
кретного содержания принимаемых в расчет показателей и
в древнейшие времена уже известного из математики. Мы
согласны с мнением В.Ф. Палия, давшего критическую
оценку содержания элементов метода бухгалтерского уче-
та, традиционно рассматриваемых в учетной литературе:
«…балансовый метод имеет общее значение. Это матема-
тический метод, абстрагированный от конкретного содер-
жания балансируемых показателей» [22, с. 60].

Балансовый метод стал применяться, когда в государст-
венной деятельности появились зачатки планирования в ви-
де составления смет, организации контроля их выполнения
и принятия управленческих решений по соблюдению запла-
нированных показателей сначала в натуральной форме, а
затем и в денежном виде. Сметы составлялись по налого-
вым обязательствам, использованию собранных ресурсов на
государственные нужды, созданию резервов, расходованию
накопленных средств, они сопоставлялись с фактическими
значениями. Сначала сметные значения налоговых ресурсов
(обязательств по налогам) отражались обособленно, затем
вместе с фактическими поступлениями, при сопоставлении
которых принимались меры. Сметные значения ресурсов
для государственных нужд отражались с правой стороны
записей, которые позднее разделились, образовав условную
схему баланса. Правая сторона стала пассивом и, что впол-
не вероятно, часть, где отражалась планируемая к поступ-
лению величина государственных ресурсов по смете. Впо-
следствии из баланса, имеющего две стороны для регистра-
ции сметных значений и фактического поступления
ресурсов, сформировались счета. Отсюда уместен вывод:
балансовый метод явился предвестников счетов. Необходи-
мость более широкого охвата учетом поступления налого-
вых ресурсов и их использования в контрольных и управлен-
ческих целях вызвало преобразование балансов разного
вида в счета учета обязательств и ресурсов.

Объясняя термины «дебет» и «кредит» счетов, ученые
полагают, что первоначально счета предназначались пре-
имущественно для отражения расчетных и ссудных опера-
ций [8, с. 70], средств, полученных в долг [6, с. 58]. Считаем
неслучайным правило двойной записи на счетах расчетов
выведенного в ХVIII в. Э. Дегранжем: «…тот кто выдает –
кредитуется, тот кто получает – дебетуется» [26, с. 50].

По типу баланса государственных ресурсов по кредиту
счетов пассивов стали отражаться долговые обязательст-
ва, а по дебету – их погашение в принятых единицах изме-
рения. Руководствуясь логикой, уместно предположить:
сначала возникли пассивные счета расчетов по налогам, у
которых справа отражались их обязательства в соответст-
вии со сметой, а слева – поступления от налогоплательщи-
ков. Поскольку поступающие ресурсы представлялись с
левой стороны, а по поступающим ценностям открывался

отдельный счет, в нем, как и в пассивном счете, государст-
венные ценности фиксировались слева, а их расход –
справа. Так, по нашему мнению, возникли счета средств,
принадлежащих государству, с правой стороны которых
учитывалось их расходование по направлениям методом
простой записи. Нам представляется совершенно справед-
ливым утверждение В.Ф. Палия о том, что счета были из-
вестны задолго до появления двойной записи [22, с. 57].

Сопоставление полученных ресурсов и расходов балан-
совым методом позволяло рассчитывать средства, сохра-
ненные для выполнения насущных задач государственного
управления в будущем, и в случае возникновения потреб-
ностей (ликвидации голода, последствий наводнений, не-
урожаев, нападения врагов и др.) – израсходовать. Эти ре-
сурсы сначала в натуральном измерении, затем в услов-
ных величинах, а впоследствии в денежной форме стали
учитываться обособленно в отдельном балансе, а позднее
– на отдельном счете резервов. Государственные резервы
учитывались по тому же принципу, что и поступление нало-
говых платежей. По резервам для ликвидации последствий
форс-мажорных обстоятельств составлялись сметы, отра-
жавшиеся сначала в балансе, а после выделения счетов –
на специальном счете резервов справа. Слева регистриро-
вались операции по их использованию.

Часть средств, аккумулированных государством, сохра-
нялось в течение установленного времени и представля-
ло народный капитал в вещественной (продовольствие,
одежда, строительные материалы и др.) и денежной
формах. Поэтому существует вероятность того, что госу-
дарственные потребности в древнейшие времена послу-
жили причиной учета капитала, порядок регистрации ко-
торого на счетах позже был перенесен на микроэкономи-
ческий уровень и усовершенствован.

Вряд ли можно утверждать, что двойная запись, основ-
ными признаками которой, по мнению ученых, является
обязательное использование счетов собственных средств
и результатных счетов [25, с. 36], возникла сразу. Она, как
достаточно сложная логическая конструкция, созданная в
ответ на практические потребности, обусловленные эво-
люцией хозяйства, развивалась в течение длительного
времени. Но, что вполне вероятно, зачатки двойной запи-
си возникли на государственном уровне в процессе кон-
троля исполнения сметы на основе балансового обобще-
ния данных. Исследователи пришли к выводу об универ-
сальном характере двойной записи на счетах: «При
помощи двойной записи можно отражать…любые другие
процессы и структуры реальной действительности в ин-
формационных системах» [23, с. 102-103].

Появление счетов и регистрацию обязательств и ресур-
сов государства можно назвать техническим этапом двой-
ной записи, а появления счетов резервов следует характе-
ризовать как методологический этап модификации двойной
записи. Исследования историков древнего мира позволяют
высказать гипотезу, что правила ведения хозяйственного
учета государственных доходов и расходов были распро-
странены повсеместно: на казенные хозяйства, осуществ-
лявшие предпринимательскую деятельность, и частные
хозяйства. Уместно предположить, что развитая налоговая
система, обеспечивающая устойчивость государственной
власти, хотя бы отчасти использовала данные хозяйствен-
ного учета предпринимательских хозяйств в фискальных
целях, а, значит, должна быть понятна не только их вла-
дельцам. Считаем, что регулирование в учете получения и
использования государством налоговых ресурсов, возник-
ших обязательств по налогам и их погашения было доста-
точно развитым, послужило толчком начала создания
двойной записи, а одинаковые учетные правила стали
применяться в хозяйствах, основанных как на государст-
венной, так и на частной собственности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Возникновение регулирования бухгалтерского учета и его развитие

в древнейшие времена мало исследовано. Историческая литература
по бухгалтерскому учету представлена двумя направлениями: анали-
зом истории взглядов ученых по теоретическим проблемам бухгалтер-
ского учета и исследованием бухгалтерского учета на разных этапах
его функционирования. С.Н. Поленова посвятила статью частному
вопросу бухгалтерского учета – становлению его регулирования в ис-
торическом контексте, что является мало изученным. Данное обстоя-
тельство свидетельствует об актуальности и новизне полученных ре-
зультатов.

Регулирование составляет проблему, которая постоянно сопровож-
дает трансформацию учетной системы. В научных дискуссиях отече-
ственных и зарубежных ученых не обходится без обсуждения вопроса
о степени государственной и профессиональной регламентации в уче-
те. Особенно важен данный вопрос в условиях изменений порядка
регулирования российской учетной системы. Несмотря на практиче-
ские действия, научного обоснования направлений трансформации
регулирования в учете не выработано, что чревато высокими трансак-
ционными издержками, трудностями в практической работе, низким
качеством учетной и отчетной информации. Значимость анализа мно-
говекового опыта регулирования учета в древнейшие времена, попыт-
ка которого выполнена автором статьи поможет выработать дейст-
венную модель регулирования в учете, соответствующую составляю-
щим хозяйственной среды и ее институциональной системе.

Доказательность результатов, полученных С.Н. Поленовой, опреде-
лено историческим анализом научных исследований, выполненных
историками и экономистами, использованием логического и индуктив-
ного методов, а также метода сравнений.

В соответствии с вышесказанным, рецензент считает, что статья
С.Н. Поленовой на тему «Генезис регулирования бухгалтерского учета
и его динамическая трансформация» по актуальности, научной новиз-
не, значимости и доказательности результатов исследования пред-
ставляет научный интерес и рекомендуется для опубликования в жур-
нале «Аудит и финансовый анализ».

Миславская Н.А., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский
учет» Федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Финансовая акаде-
мия при Правительстве РФ»
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In article conditions of occurrence of regulation of the
account in most ancient times in the most advanced civili-
zations of the East are shown during a collective – patri-
monial society, the initial stage of the state educations,
occurrence of writing. The author has proved ways of
regulation and area of regulation of registration activity by
means of creation, transfers of unwritten rules, and sub-
sequently formations of legal norms. The state require-
ments for resource management, their control have re-
sulted in ordering registration activity.
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