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ВВЕДЕНИЕ 
_________________________________________________ 

 
 

Такие экономические категории как «финансы», «налоги» 
и «кредит» являются важными и неотъемлемыми элементами ры-
ночной экономики. Их функционирование позволяет сделать про-
цесс производства непрерывным, обеспечить правильное распреде-
ление, обмен и потребление общественного продукта. 

Целью данного пособия является научить студентов осуществлять 
финансовые расчеты, определять налоговую базу и рассчитывать нало-
ги, подлежащие уплате в бюджет, изучить особенности и формы креди-
тов, применяемые в Республике Беларусь, и условия их предоставления. 
Пособие адресовано студентам инженерно-технических специально-
стей высших учебных заведений для оказания методической помощи 
в изучении дисциплины «Финансы, налоги, кредит», а также специали-
стам в области финансов и экономики.  

В условиях рыночной экономики у организаций расширились права 
в сфере финансового планирования, в управлении финансовыми пото-
ками и распоряжении финансовыми ресурсами. Это предполагает нали-
чие в организациях квалифицированных кадров, которые смогут обес-
печить получение максимальной прибыли и рациональное распределе-
ние финансовых ресурсов. Финансы предприятий являются основным 
звеном финансовой системы государства.  

Появление налогов связано с возникновением первых госу-
дарств. Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой по-
средством налогов формируется до 80–90 % всех доходов государ-
ства и в современных условиях рынка налоги выступают как одно 
из важнейших объективных явлений экономической жизни. Значи-
мое место занимают налоговые платежи и в расходах предприятий. 
Налоги являются составной частью себестоимости продукции, вхо-
дят в цену товаров (работ, услуг), учитываются при исчислении 
прибыли. Таким образом, без учета налогов и налоговых платежей 
невозможна деятельность ни одного предприятия. 




