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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
 
Такой важный элемент бухгалтерской отчетности, как баланс, в разное время изучался 

различными авторами и специалистами. Значение бухгалтерского баланса настолько велико, 
что он часто выделяется в отдельную отчетную единицу. Как бухгалтерское понятие слово «ба-
ланс» существует уже почти более 600 лет. 

Баланс, как метод бухгалтерского учета, впервые описал Лука Пачоли в 1496 г. Формой 
отчетности баланс становится только в конце XIX – начале XX вв. Переход баланса от метода 
бухгалтерского учета к форме отчетности был обусловлен отделением управляющего компани-
ей от ее собственника, перед которым администрация (в лице управляющего) держала отчет. 
В настоящее время баланс, в первую очередь, понимается как основная форма бухгалтерской 
отчетности. 

В общем смысле баланс означает равновесие. Сам термин «баланс» латинского происхо-
ждения: bis – дважды, lanz – чаша весов, т. е. двуединая чаша весов – символ равновесия. 
В экономических науках применяются различные виды балансов: баланс доходов и расходов 
организации, баланс основных средств, баланс доходов и расходов населения, материальный 
баланс, баланс трудовых ресурсов и др. Балансовое обобщение информации широко применя-
ется в бухгалтерском учете и анализе хозяйственной деятельности организаций, где объектом 
изучения является бухгалтерский баланс. 

Любой экономический баланс включает две системы экономических показателей, пред-
ставляющие собой хозяйственные явления, выраженные в двух характеристиках. Равенство 
систем показателей является принципом, характерным для балансирования. Две системы пока-
зателей баланса всегда должны быть равны между собой. 

Процесс составления годового отчета условно можно разделить на два этапа: 
 первый этап – подготовительная работа; 
 второй этап – непосредственное заполнение отчетных форм при соблюдении опреде-

ленной очередности. 
По форме бухгалтерский баланс представляет таблицу, составленную из двух вертикаль-

но расположенных частей. В заголовке балансовой таблицы располагается слово «Бухгалтер-
ский баланс». Левая часть таблицы называется активом и служит для отражения имущества. 
Правая часть называется собственным капиталом и обязательствами и служит для отражения 
этого же имущества как суммы прав на него со стороны учредителей и кредиторов. Левая часть 
баланса отвечает на вопрос, чем представлено имущество, или что это, а правая – кто имеет 
право на имущество, или чье это. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
(ст. 4) законодательство Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности основывает-
ся на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, нормативных право-
вых актов Президента Республики Беларусь и принятых в соответствии с ними иных актов за-
конодательства Республики Беларусь, регулирующих отношения в области бухгалтерского уче-
та и отчетности. 

Для достижения высокого качества отчетности необходимо заблаговременное проведе-
ние большого объема подготовительных работ, не только в традициях национального учета, но 
и с учетом необходимости перехода всей системы учета в СНС. 

 
 




