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Введение 
 

       Цель практических занятий по дисциплине «Финансы государственных и 
муниципальных предприятий» - закрепление теоретических знаний и 
практических навыков, полученных при изучении курса; проведение анализа 
нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы формирования доходов, 
финансовых результатов деятельности государственных и муниципальных 
предприятий Российской Федерации; формирование механизмов распределения 
расходов в государственных и муниципальных предприятиях Российской 
Федерации; изучение принципов планирования деятельности и 
финансирования государственных и муниципальных предприятий Российской 
Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всех 
уровней. 
 

Содержание практических занятий 

 Тема 1. Нормативно - правовая база функционирования унитарного 
предприятия 
             Количество часов учебных занятий - 4. 
 
 Тема 2.  Финансовое планирование в условиях рыночной экономики на 
унитарном предприятии 
             Количество часов учебных занятий - 4. 
 
 Тема 3.     Финансовое обеспечение унитарного предприятия  
             Количество часов учебных занятий - 4. 
 
 Тема 4.     Формирование доходов и их использование  
             Количество часов учебных занятий - 6. 
 
 Тема 5.     Управление финансами предприятия  
             Количество часов учебных занятий - 4. 
 
Тема 6.     Финансовое прогнозирование на унитарном предприятии  
             Количество часов учебных занятий - 6. 
 
Основные требования, предъявляемые при подготовке к практическим 
занятиям 

Тема 1. Нормативно - правовая база функционирования унитарного 
предприятия 

Перечень рассматриваемых вопросов 
 
1. Место унитарных предприятий в структуре коммерческих предприятий.  
2. Понятие права оперативного управления, права хозяйственного ведения.  
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3. Концепция управления государственным имуществом.  
4. Понятие муниципального образования, муниципальной собственности.  
5. Муниципальные унитарные предприятия в структуре муниципальной 

собственности. 
 

Основные понятия и определения 
 
Унитарное предприятие. Виды унитарных предприятий. Порядок создания 
унитарных предприятий. Право оперативного управления. Право 
хозяйственного ведения. Муниципальное образование. Муниципальная 
собственность. Унитарные предприятия муниципалитетов.  
 

Контрольные вопросы и задания 
 

Задание 1 
 

1. Подготовить теоретическое сообщение по предложенным темам (не более 5-
7 минут) и проиллюстрировать основные положения практическими 
примерами:  
    1.1.Цели создания унитарных предприятий по их видам. 
    1.2.Признаки отличия унитарных предприятий от прочих коммерческих 
организаций. 
    1.3.Особенности реформирования унитарных предприятий муниципалитетов 
на современном этапе. 
    1.4.Роль муниципальных унитарных предприятий в развитии муниципальных 
образований РФ.  
    1.5.Особенности взаимодействия унитарного предприятия и его учредителя. 

Задание 2 
 

1. Определить отличительные признаки унитарных предприятий, основанных 
на праве оперативного управления от: 
   а) унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения; 
   б) бюджетных учреждений; 
   в) автономных учреждений; 
   г) прочих некоммерческих организаций.   
 
 
Тема 2. Финансовое планирование в условиях рыночной экономики на 
унитарном предприятии 
 

Перечень рассматриваемых вопросов 
 

1.Механизм планирования деятельности на федеральных казенных 
предприятиях (фабриках, хозяйствах).  
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2.Содержание плана - развития и плана – заказа федеральных казенных 
предприятий (фабрик, хозяйств). 
3.Особенности формирования казённых предприятий  (фабрик, хозяйств) в 
муниципальных образованиях РФ. 
4.Инвестиционная        программа        деятельности        федерального 
государственного       унитарного       предприятия. 
5.Характер финансового планирования в муниципальных унитарных 
предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения, муниципальных 
образований РФ. 
 

Основные понятия и определения 
 

Нецелевое использование бюджетных средств. План-заказ федерального 
казённого предприятия (фабрики, хозяйства). План – развитие федерального 
казённого предприятия (фабрики, хозяйства). Программа деятельности 
федерального государственного унитарного предприятия. Снабженческо-
сбытовая сфера. Производственная сфера. Финансово-инвестиционная сфера. 
Социальная сфера. Показатели экономической эффективности деятельности 
федерального государственного унитарного предприятия. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
Определить правильные ответы по предложенным вопросам 
 
Вопрос 1. В план – заказ федерального казённого предприятия в обязательном 
порядке включаются: 

а) лимит численности работников; 
б) объём средств, выделяемых из федерального бюджета, и условия по их 

предоставлению; 
в) задание по вводу в действие производственных мощностей; 
г) задания по подготовке и переподготовке кадров; 
д) фонд оплаты труда и норматив его уменьшения. 

 
Вопрос 2. В план – развитие федерального казённого предприятия в 
обязательном порядке включаются: 

а) мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивой работы завода; 
б) лимит численности работников; 
в) задания по созданию и освоению новых видов продукции;  
г) задания по подготовке и переподготовке кадров; 
д) задание по вводу в действие производственных мощностей. 
 

Вопрос 3. При формировании мероприятий по развитию федерального 
государственного унитарного предприятия в показатели снабженческо-
сбытовой сферы включаются: 
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а) модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и 
развития рынков, а также внедрение новых систем; 
б) совершенствование действующих технологий производства и внедрение 
новых; 
в) разработка и совершенствование производственных программ, внедрение 
программ перепрофилирования; 
г) развитие транспортно-складского хозяйства. 
 
Вопрос 4. При формировании мероприятий по развитию федерального 
государственного унитарного предприятия в показатели производственной 
сферы включаются: 
а) совершенствование механизма привлечения и использования кредитных 
ресурсов; 
б) разработка и совершенствование производственных программ, внедрение 
программ перепрофилирования; 
в) консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных 
производственных мощностей; 
г) обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия. 

 
 
Тема 3. Финансовое обеспечение унитарного предприятия  
 

Перечень рассматриваемых вопросов 
 

1.Понятие капитала. Определение потребности в основном и оборотном 
капитале.  
2.Внешние и внутренние источники финансирования деятельности унитарных 
предприятий.  
3.Источники формирования имущества и финансовых средств. 
4.Реформа действующей системы финансирования унитарных предприятий. 

 
Основные понятия и определения 

 
Капитал. Основной капитал. Оборотный капитал. Источники финансирования 
унитарных предприятий. Крупная сделка. Заинтересованность в совершении 
крупной сделки. Ответственность руководителя унитарного предприятия. 
Реформа финансирования унитарных предприятий. 

Контрольные вопросы и задания 
 

Задание 1 
 

Подготовить теоретическое сообщение (5-7 минут) и проиллюстрировать 
основные положения практическими примерами:  
 
1.Особенности формирования основного капитала унитарного предприятия (по 
видам). 
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2.Особенности формирования оборотного капитала унитарного предприятия 
(по видам). 
3.Особенности финансирования из федерального бюджета федеральных 
казённых предприятий. 
4.Формирование отчётности руководителя федерального государственного 
унитарного предприятия. 
5.Ответственность руководителя унитарного предприятия за совершение 
крупной сделки с заинтересованностью. 
 

Задание 2 
 

Определить правильные ответы по предложенным вопросам 
 
Вопрос 1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет: 
 
а) более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более 
чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда; 
б) менее десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более 
чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда; 
в) более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более 
чем в 5 тысяч раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда; 
г) более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более 
чем в 500 тысяч раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда. 
 
Вопрос 2. Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия:  
 
а) руководителя унитарного предприятия; 
б) коллектива работников унитарного предприятия; 
в) собственника имущества унитарного предприятия; 
г) процедура согласия не требуется. 
 
Тема 4. Формирование доходов и их использование 
 

Перечень рассматриваемых вопросов 
 

1.Механизм формирования доходов (согласно ГК РФ) всех видов унитарных 
предприятий.  
2.Финансирование предприятий из бюджетов всех уровней; порядок и условия 
финансирования. 
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3.Финансовые результаты деятельности унитарных предприятий. 
Распределение и использование прибыли.  
4.Порядок распределения прибыли унитарных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения 
 

Основные понятия и определения 
 

Доходы унитарного предприятия. Субсидия. Прибыль (убыток) унитарного 
предприятия. Размер чистой прибыли унитарного предприятия. Сроки 
перечисления части чистой прибыли унитарных предприятий (по видам) в 
федеральный бюджет. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

Задание 1 
 

Подготовить теоретическое сообщение (5-7 минут) о механизме распределения 
чистой прибыли унитарного предприятия и проиллюстрировать основные 
положения практическими примерами: 

 
1.Состав документов, на основании которых определяется размер чистой 
прибыли унитарных предприятий. 
2.Объёмы чистой прибыли федерального казённого завода, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет. 
3.Цели использования чистой прибыли федерального казённого предприятия 
(за исключением зачисляемой в федеральный бюджет части). 
4.Сроки зачисления части чистой прибыли федерального казённого завода в 
федеральный бюджет. 
5.Зачисление части чистой прибыли федерального государственного 
унитарного предприятия в федеральный бюджет. 
6.Осуществление контроля за зачислением части чистой прибыли федеральных 
казённых заводов и федеральных государственных унитарных предприятий в 
федеральный бюджет.  
 

Задание 2 
 

Определить правильные ответы по предложенным вопросам 
 
Вопрос 1. Размер чистой прибыли федерального унитарного предприятия 
(основанного на праве оперативного управления), подлежащей перечислению в 
федеральный бюджет в текущем году: 
 
а) определяется решением уполномоченного органа, принимаемым не позднее 1 
июня на основании отчёта об исполнении программы деятельности и сметы 
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доходов и расходов, а также предложений о распределении чистой прибыли, 
полученной предприятием по результатам отчётного года; 
б) определяется решением унитарного предприятия, принимаемым не позднее 1 
июля на основании отчёта об исполнении программы деятельности и сметы 
доходов и расходов, а также предложений о распределении чистой прибыли, 
полученной предприятием по результатам отчётного года; 
в) определяется решением унитарного предприятия, принимаемым не позднее 1 
июня на основании отчёта об исполнении программы деятельности и сметы 
доходов и расходов, а также предложений о распределении чистой прибыли, 
полученной предприятием по результатам отчётного года; 
г) определяется решением уполномоченного органа, принимаемым не позднее 1 
июля на основании отчёта об исполнении программы деятельности и сметы 
доходов и расходов, а также предложений о распределении чистой прибыли, 
полученной предприятием по результатам отчётного года. 
 
Вопрос 2. Чистая прибыль федерального унитарного предприятия, основанного 
на праве оперативного управления, по результатам отчётного года подлежит 
распределению в следующем порядке: 
 
а) -не более 25 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению в 
федеральный бюджет; 
         -не менее 75 процентов полученной чистой прибыли подлежат 
зачислению в резервный фонд и иные фонды в соответствии с уставом 
предприятия, а также расходуются по согласованным с уполномоченным 
органом направлениям, в том числе по направлениям инвестиционного 
характера; 
б) -не более 35 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению в 
федеральный бюджет; 
         -не менее 65 процентов полученной чистой прибыли подлежат 
зачислению в резервный фонд и иные фонды в соответствии с уставом 
предприятия, а также расходуются по согласованным с уполномоченным 
органом направлениям, в том числе по направлениям инвестиционного 
характера; 
в) -не менее 25 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению в 
федеральный бюджет; 
         -не более 75 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению 
в резервный фонд и иные фонды в соответствии с уставом предприятия, а также 
расходуются по согласованным с уполномоченным органом направлениям, в 
том числе по направлениям инвестиционного характера; 
г) -не более 25 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению в 
региональный бюджет; 
         -не менее 75 процентов полученной чистой прибыли подлежат 
зачислению в резервный фонд и иные фонды в соответствии с уставом 
предприятия, а также расходуются по согласованным с уполномоченным 
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органом направлениям, в том числе по направлениям инвестиционного 
характера. 
 
Вопрос 3. Перечисление в федеральный бюджет прибыли осуществляется с 
федерального унитарного предприятия, основанного на праве оперативного 
управления: 
 
а) до 1 августа в определённом размере; 
б) до 1 сентября в определённом размере; 
в) до 1 июня в определённом размере; 
г) до 1 июля в определённом размере. 
 
Вопрос 4. Часть прибыли федерального унитарного предприятия (основанного 
на праве хозяйственного ведения) за предыдущий год, подлежащая 
перечислению в федеральный бюджет в текущем году, определяется решением 
федерального органа исполнительной власти: 
 
а) не позднее 1 мая на основании отчёта о деятельности предприятия за 
прошедший год и утверждённой программы деятельности предприятия; 
б) не позднее 1 июня на основании отчёта о деятельности предприятия за 
прошедший год и утверждённой программы деятельности предприятия; 
в) не позднее 1 июля на основании отчёта о деятельности предприятия за 
прошедший год и утверждённой программы деятельности предприятия; 
г) не позднее 1 марта на основании отчёта о деятельности предприятия за 
прошедший год и утверждённой программы деятельности предприятия. 
 
Тема 5. Управление финансами предприятия  

 
Перечень рассматриваемых вопросов 

 
1.Общая характеристика. Организация управления финансами на предприятии. 
2.Денежные фонды. Механизм изменения уставного фонда унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения. Ликвидность. 
Рентабельность. 
 

Основные понятия и определения 
 
Уставный фонд унитарного предприятия. Минимальная величина уставного 
фонда унитарного предприятия (по видам). Чистые активы унитарного 
предприятия. Резервный фонд унитарного предприятия. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

Задание 1 
 

Подготовить теоретическое сообщение (5-7 минут) о механизме формирования 
уставного фонда унитарного предприятия и проиллюстрировать основные 
положения практическими примерами: 
1.Порядок формирования уставного фонда унитарных предприятий (по видам, 
подчинённости). 
2.Порядок увеличения уставного фонда унитарного предприятия. 
3.Порядок уменьшения уставного фонда унитарного предприятия. 
4.Порядок формирования резервного и прочих фондов унитарного 
предприятия. 

Задание 2 
 

Определить правильные ответы по предложенным вопросам 
 
Вопрос 1. Размер уставного фонда государственного унитарного предприятия 
должен составлять: 
 
а) не менее чем одна тысяча минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом на дату государственной регистрации 
государственного предприятия; 
б) не менее чем пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом на дату государственной регистрации 
государственного предприятия; 
в) не более чем одна тысяча минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом на дату государственной регистрации 
государственного предприятия; 
г) не более чем пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом на дату государственной регистрации 
государственного предприятия. 
 
Вопрос 2. В казённом предприятии уставный фонд: 
 
а) определяется руководителем казённого предприятия; 
б) определяется руководителем органа государственной власти, утвердившего 
устав казённого предприятия; 
в) не формируется; 
г) не более чем одна тысяча минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законом на дату государственной регистрации 
государственного предприятия. 
 
Вопрос 3. Размер уставного фонда государственного или муниципального 
предприятия, основанных на праве хозяйственного ведения: 
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а) не может превышать стоимость чистых активов такого предприятия; 
б) с учётом размера его резервного фонда должен превышать стоимость чистых 
активов такого предприятия; 
в) с учётом размера его резервного фонда не может превышать стоимость 
чистых активов такого предприятия; 
г) с учётом размера его резервного фонда должен превышать стоимость чистых 
активов такого предприятия. 
 
Вопрос 4. Средства резервного фонда унитарного предприятия используются: 
 
а) исключительно на формирование доходов унитарного предприятия; 
б) исключительно на покрытие недостатка средств жилищного и прочих 
фондов унитарного предприятия; 
в) исключительно на покрытие себестоимости продукции унитарного 
предприятия; 
г) исключительно на покрытие убытков унитарного предприятия. 
 
Тема 6. Финансовое прогнозирование на унитарном предприятии  
 

Перечень рассматриваемых вопросов 
 

1.Содержание финансового прогнозирования на предприятии. Текущее 
прогнозирование финансовых потоков. 
2.Налоговое планирование и прогнозирование финансовых результатов с 
применением задач экономико-математического моделирования. 
 

Основные понятия и определения 
 

Финансовое прогнозирование на унитарном предприятии. Формирование 
финансового потока на унитарном предприятии. Методы налогового 
планирования на унитарном предприятии. Методы экономико-математического 
моделирования на унитарном предприятии.  
 

Контрольные вопросы и задания 
 

В соответствии с данными, приведёнными ниже в таблицах 1-4, определить:  
       1. Объём доходов, объём расходов, учитываемых при определении 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, сформировать финансовый 
результат (согласно 25 главе НК РФ, ч. II). 
       2. Методом «процента от продаж» определить объём дополнительного 
финансирования инвестиционных программ унитарного предприятия. 
Задача. Планируется, что в следующем финансовом году поступления ФГУП 
составят А, объём расходов будет Б. При этом собственник унитарного 
предприятия планирует перечислить В % чистой прибыли (за вычетом расходов 
из чистой прибыли согласно действующему законодательству) в федеральный 
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бюджет. Определить объём дополнительного финансирования инвестиционной 
программы унитарного предприятия при отчетном балансе предприятия Г, 
объёме реализации за отчётный год Д. Объём внеоборотных активов для 
выпуска продукции в прогнозном периоде Е. 
 Таблица 1 
Поступления ФГУП (А), ед.                                                 
Поступления 
 
 
 
№п/п 

1 2 3 4 5 6 7 

1 500 60 15 90 25 700 830
2 490 70 25 90 35 710 820
3 480 80 35 80 55 720 810
4 470 90 45 80 95 730 800
5 460 100 55 100 45 740 790
6 450 110 65 100 15 750 780
7 440 120 75 70 65 760 770
8 430 130 85 70 75 770 760
9 420 140 95 60 85 780 760

10 410 150 105 60 105 790 740
11 400 160 115 180 125 800 740
12 390 170 125 180 115 810 720
13 380 180 135 150 10 820 710
14 370 190 145 150 135 830 700
15 360 200 155 120 20 840 690
16 350 210 165 120 75 850 680
17 340 220 175 50 70 860 670
18 330 230 185 50 85 870 660
19 320 240 195 10 80 880 650
20 310 250 205 10 15 890 640
21 300 260 210 70 20 900 630
22 290 270 215 95 10 910 620
23 280 280 220 95 15 920 590
24 270 290 225 40 5 930 610
25 260 300 230 40 5 940 600
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 Таблица 2 
Расходы ФГУП (Б), ед. 

Вид 
расходов  

 
№ п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 320 15 250 50 80 70 10 5
2 310 15 250 55 90 20 15 5
3 300 15 250 60 100 30 10 5
4 290 10 300 65 110 40 15 10
5 280 10 300 60 120 50 10 10
6 270 10 300 55 130 60 15 10
7 260 7 270 50 140 70 10 5
8 250 7 250 45 150 60 15 5
9 240 7 270 40 160 50 10 5

10 230 10 220 35 170 40 15 10
11 220 10 210 40 180 30 10 10
12 210 10 200 45 190 20 15 10
13 200 15 290 50 200 30 10 5
14 190 15 270 55 210 40 15 5
15 180 15 290 60 220 50 10 5
16 170 10 270 65 230 60 15 10
17 160 10 250 60 240 70 10 10
18 150 10 600 55 250 60 15 10
19 140 7 500 50 260 50 10 5
20 130 7 450 45 270 40 15 5
21 120 7 400 40 280 30 10 5
22 40 10 370 35 290 20 15 10
23 100 10 320 40 300 30 10 10
24 90 10 300 45 310 40 15 5
25 80 15 310 50 320 50 10 5

Согласно табл. 1, поступления ФГУП (А): 
1-в виде использованных не по целевому назначению денежных средств, 
полученных в рамках целевого финансирования (за исключением бюджетных 
средств); 
2-в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчётном периоде (для периода 
планирования); 
3-целевое бюджетное финансирование; 
4-средства, полученные от собственника имущества ФГУП; 
5-долевое участие в других организациях; 
6-выручка от реализации товаров собственного производства (в денежной 
форме); 
7-выручка от реализации товаров собственного производства (в натуральной 
форме). 
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        Таблица 3 
Статьи баланса ФГУП (отчётный период) (Г), ед.                                                                      
№ 
п/п 

Внео - 
борот - 
ные 

активы 

Уставный 
капитал 

Долгосроч -  
ные 

обязательства 

Дебитор - 
ская 

задолжен
ность 

Запасы Нераспреде - 
лённая 
прибыль 

Сред - 
ства 
на 

счёте 
1 375 350 150 115 75 80 15 
2 390 350 125 120 70 120 15 
3 395 350 150 125 65 95 10 
4 405 350 125 115 70 135 20 
5 375 450 150 120 75 10 15 
6 390 445 125 125 70 0 10 
7 395 450 150 130 65 5 15 
8 405 440 125 125 70 55 20 
9 375 435 150 120 75 0 15 
10 390 440 125 115 70 20 10 
11 405 350 150 120 65 105 15 
12 395  350 125 125 70 135 20 
13 375 350 150 130 75 95 15 
14 390 470 125 125 70 0 10 
15 395 400 150 120 65 45 15 
16 405 400 125 115 70 85 20 
17 395 400 150 120 75 55 15 
18 390 400 125 125 70 70 10 
19 375 400 150 130 65 35 15 
20 370 350 140 125 70 85 10 
21 365 350 140 120 75 85 15 
22 360 50 150 115 70 55 10 
23 365 300 140 120 65 115 15 
24 345 300 150 125 60 100 20 
25 350 300 140 130 65 120 15 
 
Согласно табл. 2, расходы ФГУП (Б): 
1-на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров; 
2-представительские расходы; 
3-суммы оплаты труда, начисленные по должностным окладам, сдельным 
расценкам и ЕСН; ЕСН=26,2% к ФОТ; 
4-расходы на сертификацию продукции и услуг; 
5-приобретение топлива, воды, энергии на технологические нужды; 
6-расходы на оплату услуг связи, электронной почты; 
7-судебные расходы; 
8-штрафы, перечисленные в бюджет, взимаемые государственными 
организациями. 
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           Таблица 4 
Исходные данные для расчёта 
№ п/п Доля чистой прибыли, 

подлежащая перечислению 
в фед. бюджет (за вычетом 
расходов из прибыли), (В), 

% 

Объём 
реализации 

продукции, ед. 
(Д) 

Объём 
внеоборотных 
активов, ед. (Е) 

1 45 1500   410 
2 50 1450 420 
3 55 1400 410 
4 35 1425 420 
5 45 1450 410 
6 40 1475 420 
7 45 1500 410 
8 50 1475 420 
9 55 1450 410 
10 60 1425 420 
11 40 1400 410 
12 50 1375 420 
13 30 1400 410 
14 45 1425 420 
15 55 1450 410 
16 65 1475 420 
17 60 1500 410 
18 50 1475 420 
19 40 1450 410 
20 45 1425 420 
21 55 1400 410 
22 65 1375 420 
23 60 1400 410 
24 50 1425 420 
25 40 1450 410 
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