
Финансовая система Республики Беларусь

  

Финансовая система — совокупность звеньев, взаимодействующих между собой и
объединенных одной целью и определенной финансовой политикой государства. Через
финансовую систему государство воздействует на формирование денежных фондов,
используя налоги, расходы государственного бюджета, государственный кредит. Фина
нсовая система
Республики Беларусь — это совокупность взаимосвязанных между собой звеньев
финансовых отношений, посредством которых государство планомерно образует,
распределяет и использует соответствующие фонды денежных средств и выполняет,
таким образом, общие задачи, определяемые финансовой политикой.

  

  

Финансовая система РБ включает в себя следующие сферы:

  

1. Общегосударственные (централизованные) финансы.

  

Централизованные финансы — экономические отношения, связанные с формированием
и использованием денежных средств государства.

  

2. Финансы предприятий , учреждений, организаций (децентрализованные финансы).

  

  

Децентрализованные финансы — экономические отношения, связанные с
кругооборотом денежных фондов хозяйствующих субъектов. Состав финансовой
системы РБ характеризуется звеньями, которые выражают государственное устройство
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Финансовая система Республики Беларусь

и экономические основы хозяйственной деятельности. Основные звенья — это
государственный бюджет и финансы субъектов хозяйствования. Общегосударственные
финансы представляют систему денежных отношений по формированию
централизованных фондов денежных средств и их использованию для выполнения
функций государства (социальных, экономических, политических) путем распределения 
национального дохода
, созданного хозяйствующими субъектами. Выделяют два уровня централизации:
республиканский и региональный.

  

  

Звеном финансовой системы является государственный бюджет. Через него
государство концентрирует и перераспределяет значительную часть национального
дохода для финансирования народного хозяйства, социально-культурных мероприятий,
содержания милиции, армии, органов государственной власти , управления и т.д.
Немалое значение в составе общегосударственных финансов имеют внебюджетные
фонды. Их наличие обусловлено ограниченностью бюджетных ресурсов и
возможностью привлечения дополнительных средств на конкретные цели: социальные
услуги населению, стимулирование развития отсталых отраслей инфраструктуры,
обеспечение дополнительными ресурсами 
приоритетных отраслей
экономики.

  

  

В любом обществе государство использует финансы  для осуществления стоящих перед
ним задач. Важную роль в реализации поставленных задач играет финансовая
политика. Финансовая политика — совокупность государственных мероприятий,
направленных на формирование финансовых ресурсов, их распределение и
использование для выполнения государством его функций. Для реализации финансовой
политики используется финансов
ый механизм
. Финансовый механизм — совокупность способов организации финансовых отношений,
применяемых обществом в целях обеспечения благоприятных условий для
экономического и социального развития. Финансовый механизм включает в себя виды,
формы и методы организации финансовых отношений, а также способы их
количественного определения.
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Финансовая система Республики Беларусь

  

  

Финансовое право не имеет самостоятельного метода правового регулирования и
использует административно-правовой метод или метод государственно-властных
предписаний, для которых характерны империативный характер, неравное положение
сторон. Один из участников в этих отношениях, выступающий от имени государства,
наделен властными полномочиями относительно других участников. Однако, эти
полномочия ограничены законом: последний наделяет вторую сторону правом защиты
своих интересов в установленном порядке. Метод властных предписаний в основном
распространяется на обязанности юридических  и физических лиц  уплачивать причит
ающиеся налоги
.
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