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Введение
Дисциплина «Финансы государственных и муниципальных предприятий» ставит целью сформировать у будущих специалистов в области финансово-кредитных отношений знаний об особенностях организации финансов
государственных и муниципальных унитарных предприятий, основанных на
праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (казенных предприятий).
Учебно-методическое пособие, предназначенное для проведения семинарских, практических занятий и самостоятельной работы студентов, способствует систематизации и закреплению знаний в области финансов организаций, касающихся специфики функционирования финансов государственных
и муниципальных унитарных предприятий.
Пособие составлено в соответствии с программой дисциплины и календарно-тематическим планом, предусматривающим проведение шести семинарских и трех практических занятий по предусмотренным программой
темам. Студентам предлагаются вопросы для обсуждения, контрольные вопросы, позволяющие предельно детализировать ответ, практические задания
(для практических занятий), тесты для контроля освоения лекционного материала, задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература.
Уровень освоения студентами теоретического материала, полученного
на лекционных занятиях, и выполнение ими самостоятельной работы проверяются на семинарских занятиях посредством опроса или проведения
письменной работы по контрольным вопросам темы, а также посредством тестирования.
Решение задач в рамках практических занятий позволяет студентам
применить теоретические знания, полученные на лекционных и семинарских
занятиях, к практике финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий.
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Тема 1. Организационно-правовые основы финансово-хозяйственной
деятельности

государственных

и

муниципальных

унитарных

предприятий (2 занятия)
Занятие 1
Вопросы для обсуждения
1.Особенности унитарного предприятия как коммерческой организации. Виды унитарных предприятий, цели их создания.
2.Правоспособность унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, и казенного предприятия.
3.Права собственника имущества унитарного предприятия.
Занятие 2
Вопросы для обсуждения
1.Государственные и муниципальные нужды. Участие унитарных
предприятий в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
2.Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг унитарным предприятием для государственных (муниципальных) нужд. Цена государственного (муниципального)
контракта.
3.Реформа государственных (муниципальных) унитарных предприятий:
необходимость, цели и направления.
Контрольные вопросы
1.Какие виды унитарных предприятий создаются и действуют в РФ?
2.В чем заключаются особенности осуществления права хозяйственного ведения и права оперативного управления?
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3.В чем заключается отличие унитарного предприятия от коммерческих организаций других организационно-правовых форм?
4.В каких случаях может быть создано государственное или муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения?
5.В каких случаях и каким путем может быть создано казенное предприятие?
6.Какова история возникновения казенных предприятий в Российской
Федерации?
7.Осуществление каких видов деятельности предусмотрено федеральным законодательством исключительно для унитарных предприятий?
8.Какие права может иметь казенное предприятие, в чем их отличие от
прав унитарного предприятие, основанного на праве хозяйственного ведения?
9.Какие права предусмотрены законодательством для собственника
имущества унитарного предприятия?
10.Что понимается под государственными нуждами и муниципальными
нуждами?
11.Каков порядок заключения с унитарным предприятием государственного или муниципального контракта на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд?
12.В каких случаях в ходе исполнения унитарным предприятием государственного или муниципального контракта может изменяться его цена?
13.Какова современная роль унитарных предприятий в экономике России?
14.Каковы перспективы функционирования государственных и муниципальных унитарных предприятий в Российской Федерации?
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Тесты
1.Собственник (государство, субъект РФ, муниципальное образование),
передавая имущество унитарному предприятию:
а) не утрачивает право собственности на него;
б) утрачивает право собственности на него;
в) становится обладателем права хозяйственного ведения или оперативного
управления.
2.Имущество государственного унитарного предприятия:
а) не может быть распределено по вкладам, в том числе между работниками
предприятия;
б) может быть распределено по вкладам только между работниками предприятия;
в) не может быть распределено по вкладам, за исключением распределения
между Российской Федерацией и субъектом РФ.
3.Целью деятельности унитарного предприятия:
а) не является получение прибыли;
б) является только удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности;
в) является удовлетворение общественных потребностей в результатах его
деятельности и получение прибыли.
4.К видам деятельности, осуществляемым только государственными
унитарными предприятиями, относятся:
а) производство продуктов детского питания;
б) выработка и распределение электроэнергии;
в) разработка, уничтожение наркотических средств.
5.Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения отвечает по
своим обязательствам:
а) находящимися в его распоряжении денежными средствами;
б) всем принадлежащим ему имуществом;
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в) имуществом, приобретенным им за счет полученной прибыли.
6.В Российской Федерации могут создаваться:
а) только федеральные казенные предприятия;
б) федеральные казенные предприятия и казенные предприятия субъекта
РФ;
в) федеральные казенные предприятия, казенные предприятия субъекта РФ,
муниципальные казенные предприятия.
7.Первое казенное предприятие в Российской Федерации было образовано в:
а) 1995 г.;
б) 1999 г.;
в) 2002 г.
8.Казенное предприятие может быть создано:
а) только путем изменения вида унитарного предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения;
б) путем учреждения, реорганизации существующего унитарного предприятия в форме разделения, выделения либо слияния;
в) путем учреждения, реорганизации существующего унитарного предприятия в форме разделения, выделения либо слияния, а также путем изменения
вида унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения.
9.Ограничение прав казенного предприятия по самостоятельному распоряжению имуществом касается:
а) хозяйственных операций с недвижимостью;
б) хозяйственных операций с движимым имуществом;
в) хозяйственных операций как с движимым, так и с недвижимым имуществом.
10.Не может быть признано несостоятельным (банкротом) по решению
суда в случае невозможности удовлетворения требований кредиторов:
а) унитарное предприятие на праве оперативного управления;
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б) унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения;
в) казенное предприятие и унитарное предприятие на праве хозяйственного
ведения.
11.Субсидиарная ответственность по обязательствам предприятия при
недостаточности его имущества предусмотрена законодательством для собственника:
а) унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения;
б) унитарного предприятия на праве оперативного управления;
в) обоих типов унитарных предприятий.
12.Федеральные государственные нужды обеспечиваются:
а) только за счет средств федерального бюджета;
б) за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ;
в) за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
13.Участником размещения заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд может
быть:
а) только государственное (муниципальное) казенное предприятие;
б) только государственное (муниципальное) унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
в) любое юридические лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или любое физические лицо.
Задания для самостоятельной работы
1.На основе анализа положений Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федерального закона «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» определить отличия унитарных предприятий от
коммерческих организаций указанных организационно-правовых форм.

9

2.На основе анализа федерального законодательства, используя возможности справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант-Плюс»,
определить виды деятельности, осуществляемые исключительно государственными унитарными предприятиями.
3.Определить планы государства в отношении будущего унитарных
предприятий. Обосновать необходимость сохранения государственных и муниципальных унитарных предприятий или полного отказа от использования
данной организационно-правовой формы (выбрать свою точку зрения).
Рекомендуемая литература
1.Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г.,
№208-ФЗ.
2.Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон
от 8.02.1998 г., №14-ФЗ.
3.О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14.11.2002 г., №161-ФЗ, ст.2, 3, 6-8, 18-20.
4.О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон
от 21.07.2005 г., №94-ФЗ, ст.3, 5, 8, 9, 55.
5.О реформе государственных предприятий: Указ Президента РФ от
23.05.1994 г., №1003 (утратил силу).
6.Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Указ Президента РФ от 4.08.2004 г., №1009.
7.Концепция управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации: Одобрена постановлением Правительства РФ
от 9.09.1999 г., №1024.
8.О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по
осуществлению прав собственника имущества федерального государствен-
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ного унитарного предприятия: Постановления Правительства РФ от
3.12.2004 г., №739.
9.О создании и регулировании деятельности федеральных казенных
предприятий: Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 г., №872.
10.Повышение эффективности бюджетного финансирования государственных учреждений и управления государственными унитарными предприятиями. Т.2. Проблемы управления и задачи регулирования в секторе
государственных унитарных предприятий / Кокорев А.., Кузык М., Мальгинов Г. и др. – Москва, 2003. – С.12-31, 140-166, 387-396.
11.Велетминский. И. «Взрывная» реформа: Роспром намерен включить
казенные предприятия в рыночный оборот // Российская газета (Федеральный выпуск). – 2008. - №4597. – С.2.
12.Газетов А.Н. Управление предприятиями государственного сектора
в странах ОЭСР и России // ЭКО. – 2007. - №2. – С.95-111.
13.Ершова М.Я. Унитарок не будет – проблемы останутся // ЭКО. –
2007. - №1. – С.70-84.
14.Михеев А.А. Развитие государственных унитарных предприятий в
Российской Федерации // Проблемы современной экономики. Евразийский
международный научно-аналитический журнал. – 2007. - №1. – С.88-92.
Тема 2. Планирование как основа организации финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий (1занятие)
Вопросы для обсуждения
1.Программа финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) унитарного предприятия, порядок ее разработки и утверждения. Бюджет предприятия как финансовое обеспечение программы деятельности предприятия.
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2.Показатели экономической эффективности деятельности унитарного
предприятий, порядок их определения.
3.Смета доходов и расходов казенного предприятия, порядок ее составления, утверждения и корректировки.
Контрольные вопросы
1.Какова роль планирования в организации финансов унитарных предприятий?
2.Что представляет собой программа финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия? На какой срок она разрабатывается?
3.Каково назначение бюджета унитарного предприятия, что в нем отражается, какова его структура?
4.Кем разрабатываются и утверждаются программы финансовохозяйственной деятельности государственных (муниципальных) унитарных
предприятий?
5.Что относится к показателям экономической эффективности деятельности унитарного предприятия? Какие дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги)?
6.Кем и на основании чего осуществляется определение утверждаемых
величин показателей экономической эффективности деятельности унитарных
предприятий?
7.Кем и на основе чего осуществляется ведение реестра показателей
экономической эффективности деятельности федеральных государственных
унитарных предприятий (государственных унитарных предприятий, находящихся в собственности субъектов РФ)?
8.Для решения каких задач используется реестр показателей экономической эффективности деятельности унитарных предприятий?
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9.Какие показатели включаются в смету доходов и расходов казенного
предприятия? Какая дополнительная информация может к ней прилагаться?
10.Кем и на основе чего составляется смета доходов и расходов казенного предприятия?
11.Кем утверждается смета доходов и расходов казенного предприятия? Каков порядок ее рассмотрения и утверждения?
12.В каких случаях в утвержденную смету доходов и расходов казенного предприятия могут вноситься изменения?
Тесты
1.Финансово-хозяйственная деятельность унитарного предприятия
осуществляется в соответствии с:
а) бизнес-планом;
б) программой деятельности предприятия;
в) планом развития.
2.Бюджет унитарного предприятия на планируемый период - это:
а) технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий;
б) комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам
финансирования;
в) документ, отражающий финансовое обеспечение планируемых мероприятий.
3.Перечень показателей экономической эффективности деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий включает такие показатели, как:
а) выручка-нетто от продажи товаров (продукции, работ, услуг), чистая
прибыль, часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет,
чистые активы;
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б) выручка-нетто от продажи товаров (продукции, работ, услуг), валовая
прибыль, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, чистые активы;
в) выручка-нетто от продажи товаров (продукции, работ, услуг), прибыль от
продаж, часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет,
чистый оборотный капитал.
4.Дополнительные показатели деятельности федерального государственного унитарного предприятия:
а) устанавливаться не могут;
б) могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в
отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги);
в) могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в
отношении предприятий, получивших убыток по результатам отчетного периода.
5.Объектами учета в реестре показателей экономической эффективности деятельности унитарных предприятий являются:
а) утвержденные величины показателей;
б) фактически достигнутые величины показателей;
в) утвержденные и фактически достигнутые величины показателей.
6.Утверждение программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия осуществляет:
а) Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
б) Министерство финансов РФ;
в) федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие.
7.Документ унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, отражающий финансовое обеспечение планируемых мероприятий – это:
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а) смета доходов и расходов;
б) бюджет;
в) баланс доходов и расходов.
8.Казенное предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с:
а) программой деятельности;
б) сметой доходов и расходов;
в) программой деятельности и составляемой на ее основе сметой доходов и
расходов.
9.Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, осуществляет свою деятельность в соответствии с:
а) программой деятельности;
б) сметой доходов и расходов;
в) программой деятельности и составляемой на ее основе сметой доходов и
расходов.
10.Утверждение сметы доходов и расходов федерального казенного
предприятия осуществляет:
а) Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
б) Министерство финансов РФ;
в) федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие.
Задания для самостоятельной работы
1.Подготовить эссе на тему «Планирование как основа организации
финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий».
2. Показать связь финансового планирования деятельности унитарных
предприятий и бюджетного планирования.
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Рекомендуемая литература
1.О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14.11.2002 г., №161-ФЗ, ст.20.
2.О реестре показателей экономической эффективности деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности:
Постановление Правительства РФ от 11.01.2000 г., №23.
3.О мерах по повышению эффективности использования федерального
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий: Постановление Правительства РФ от
10.04.2002 г., №228.
4.О создании и регулировании деятельности федеральных казенных
предприятий: Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 г., №872.
5.Об утверждении порядка определения и перечня показателей экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых
находятся в федеральной собственности: Приказ Минэкономразвития РФ,
Минимущества РФ, МНС РФ от 18.09.2001 г., №320/208/БГ-3-21/355-а.
6.О повышении ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий г. Казани за качество и своевременность разработки
бизнес-планов: Распоряжение Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 21.12.2006 г., №1341р.
7.Об усилении роли бизнес-планирования на муниципальных унитарных предприятиях г. Казани: Распоряжение Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 9.10.2006 г.,
№2189р.
8.Гарнов И. Особенности организации финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия // Финансовая газета. – 2006. - №36. – С.89.
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9.Шубина Т.В. Унитарные предприятия: финансовое планирование и
финансовый контроль // Проблемы теории и практики управления. – 2007. №8. – С.41-48.
Тема 3. Особенности финансов унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения (3 занятия)
Занятие 1
Вопросы для обсуждения
1.Содержание финансов унитарных предприятий. Финансовые отношения унитарных предприятий.
2.Принципы организации финансов унитарных предприятии, основанных на праве хозяйственного ведения.
3.Формирование уставного фонда унитарного предприятия, его увеличение и уменьшение.
4.Источники формирования имущества унитарного предприятия.
Занятие 2
Вопросы для обсуждения
1.Особенности формирования доходов государственных и муниципальных унитарных предприятий.
2.Расходы унитарного предприятия. Амортизация основных средств
унитарного предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета.
3.Формирование и распределение прибыли унитарного предприятия.
Порядок реализации права собственника на получение части прибыли унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения.
4.Направления использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении унитарного предприятия.
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Занятие 3
Вопросы для обсуждения
1.Бюджетное финансирование государственных и муниципальных унитарных предприятий.
2.Заимствования унитарных предприятий: формы и порядок осуществления.
Практические задания
1.В соответствии с решением Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом и отраслевого Министерства в апреле 2004г. было
принято решение о создании федерального государственного унитарного
предприятия «Авангард». При формировании уставного фонда отраслевым
Министерством были перечислены денежные средства в размере 1000 тыс.
руб. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом закрепило за ФГУП на праве хозяйственного ведения здания цехов стоимостью
3000 тыс. руб., выделило оборудование стоимостью 800 тыс. руб. и сырье на
сумму 200 тыс. руб.

Определите величину сформированного уставного

фонда ФГУП «Авангард».
В мае 2008г. ФГУП «Авангард» были предоставлены бюджетные инвестиции из федерального бюджета в размере 3000 тыс. руб. на приобретение
технологической линии для производства своей продукции. На монтаж линии предприятие израсходовало собственные средства в размере 200 тыс.
руб. Изменится ли в результате величина уставного фонда государственного
предприятия?
2.Рентабельность продаж (по чистой прибыли) федерального государственного унитарного предприятия «Ресурс» по результатам прошедшего года составила 14%. Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)
получена предприятием в размере 852000 тыс. руб. Какую часть чистой при-
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были за прошедший год предприятию подлежит перечислить в федеральный
бюджет в текущем году, если в составе программы деятельности ФГУП «Ресурс» на текущий год утверждены расходы на реализацию мероприятий по
развитию предприятия, осуществляемые за счет чистой прибыли, в объеме
96000 тыс. руб.?
3.Величина чистых активов федерального государственного унитарного предприятия «Картография» на конец прошедшего года составила 2700
тыс. руб. Показатель рентабельности чистых активов, рассчитанный по чистой прибыли, составил 93%. Определите сумму утвержденных в составе
программы деятельности ФГУП «Картография» на текущий год расходов на
реализацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемых за счет
чистой прибыли, если в федеральный бюджет в текущем году подлежит перечислению часть чистой прибыли за предыдущий год в размере 200 тыс.
руб.
4.Муниципальное образование учредило МУП «Теплосеть». Предприятие зарегистрировано в мае 2007 г. В уставе указано, что размер уставного
фонда – 1,2 млн. руб. Он формируется за счет переданного учредителем нежилого помещения для размещения управленческого персонала. Согласно
акту приема-передачи, составленному в мае 2007 г., срок фактической эксплуатации на момент передачи равен 110 мес. Приказом установлен срок полезного использования помещения 264 мес. Помещение введено в эксплуатацию в мае 2007 г., документы на государственную регистрацию переданы в
сентябре, свидетельство получено в декабре 2007 г. С какого месяца следует
начать начислять амортизацию для целей бухгалтерского учета и для целей
налогообложения прибыли? Рассчитайте месячную сумму амортизационных
отчислений, если начисление амортизации производится линейным способом.
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Контрольные вопросы
1.Что следует понимать под финансами государственных (муниципальных) унитарных предприятий?
2.С кем в процессе своей деятельности унитарные предприятия вступают в финансовые взаимоотношения? По поводу чего возникают эти отношения?
3.Каковы особенности реализации в унитарных предприятиях общеизвестных принципов организации финансов коммерческих организаций?
4.Каков должен быть минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия, муниципального унитарного предприятия?
5.Каков порядок формирования уставного фонда унитарного предприятия?
6.За счет чего может осуществляться увеличение уставного фонда унитарного предприятия? В каких случаях собственник имущества государственного или муниципального предприятия обязан уменьшить уставный
фонд такого предприятия?
7.Что являются источниками формирования имущества унитарного
предприятия?
8.Куда должна поступать арендная плата, полученная от сдачи в аренду
имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения? Куда поступают доходы от продажи недвижимого имущества,
которое было закреплено за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения?
9.В чем заключаются особенности получения унитарным предприятием отдельных видов доходов?
10.Что относится к текущим расходам унитарного предприятия? Что
включают капитальные расходы унитарного предприятия?
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11.Подлежит ли амортизации в целях исчисления налога на прибыль: а)
оборудование, полученное унитарным предприятием в хозяйственное ведение от собственника имущества; б) оборудование, приобретенное унитарным
предприятием за счет бюджетных средств целевого финансирования?
12.В каком случае средства, получаемые унитарным предприятием из
бюджета, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе доходов, а в каком не учитываются? Учитывается ли при
налогообложении прибыли полученное унитарным предприятием от собственника имущество, за счет которого формируется уставный фонд указанного предприятия?
13.Унитарному предприятию передано в хозяйственное ведение здание: нужно ли платить налоги на имущество и на прибыль? В каком порядке
облагаются земельным налогом земельные участки, предоставленные унитарным предприятиям?
14.Какой частью полученной прибыли унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, имеют право распоряжаться самостоятельно?
15.Каков порядок расчета части прибыли федерального государственного унитарного предприятия, подлежащей перечислению в федеральный
бюджет? На основании чего федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находится предприятие, определяется часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет?
16.Каков порядок и сроки перечисления в бюджет Республики Татарстан части прибыли государственных унитарных предприятий, имущество
которых находится в собственности РТ? Какие нормативы отчислений чистой прибыли государственных унитарных предприятий в региональные
бюджеты установлены в различных субъектах РФ?
17.Каков порядок перечисления в бюджет муниципального образования города Казани части прибыли муниципальных унитарных предприятий?
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18.На какие цели может быть использована остающаяся в распоряжении унитарного предприятия часть чистой прибыли? Какие специальные
фонды могут создаваться унитарными предприятиями за счет чистой прибыли, остающейся в их распоряжении?
20.В каких формах и на какие цели унитарным предприятиям могут
предоставляться бюджетные средства?
21.Каков порядок финансирования бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства унитарных предприятий? Что влечет предоставление бюджетных инвестиций государственным (муниципальным) унитарным предприятиям?
21.В каких формах унитарными предприятиями могут осуществляться
заимствования?
22.Каков порядок осуществления заимствований унитарными предприятиями?
23.Каковы условия предоставления унитарным предприятиям бюджетных кредитов?
Тесты
1.Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем:
а) десять тысяч МРОТ, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации предприятия;
б) пять тысяч МРОТ, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации предприятия;
в) одну тысячу МРОТ, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации предприятия.
2.Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее чем:
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а) десять тысяч МРОТ, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации предприятия;
б) пять тысяч МРОТ, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации предприятия;
в) одну тысячу МРОТ, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации предприятия.
3.Уставный фонд государственного или муниципального предприятия
должен быть полностью сформирован собственником его имущества в течение:
а) одного месяца с момента государственной регистрации предприятия;
б) трех месяцев с момента государственной регистрации предприятия;
в) шести месяцев с момента государственной регистрации предприятия.
4.Увеличение уставного фонда унитарного предприятия может осуществляться:
а) только за счет дополнительно передаваемого собственником имущества;
б) только за счет доходов, полученных в результате деятельности предприятия;
в) за счет дополнительно передаваемого собственником имущества, а также
доходов, полученных в результате деятельности предприятия.
5.Имущество, приобретенное унитарным предприятием за счет полученной прибыли:
а) пополняет государственную (муниципальную) казну;
б) становится собственностью предприятия;
в) поступает в ведение предприятия, являясь государственной (муниципальной) собственностью.
6.Увеличение уставного фонда унитарного предприятия не может быть
произведено за счет:
а) взносов организаций и граждан;
б) части чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;
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в) имеющихся активов.
7.Если по окончании финансового года стоимость чистых активов унитарного предприятия окажется меньше размера уставного фонда, орган,
уполномоченный создавать такие предприятия, обязан:
а) пополнить имущество предприятия до необходимых размеров;
б) произвести уменьшение уставного фонда;
в) осуществить реструктуризацию предприятия, включая при необходимости реализацию интеграционных механизмов.
8.Доходы от аренды недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения:
а) полностью перечисляются в федеральный бюджет;
б) уплачиваются непосредственно федеральному государственному унитарному предприятию;
в) подлежат перечислению в федеральный бюджет, за исключением затрат
по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости.
9.К капитальным расходам унитарного предприятия относятся:
а) выплаты по кредитам;
б) расходы на проведение реконструкции;
в) управленческие расходы.
10.Капитальные расходы унитарного предприятия могут осуществляться за счет:
а) чистой прибыли, амортизационных отчислений, бюджетных инвестиций;
б) чистой прибыли, амортизационных отчислений, кредитов (займов);
в) чистой прибыли, амортизационных отчислений, бюджетных инвестиций,
кредитов (займов).
11.Доходы унитарного предприятия в виде денежных средств, которые
получены от собственника имущества на приобретение оборудования:
а) освобождаются от налогообложения налогом на прибыль;
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б) учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
в) в целях гл. 25 НК РФ признаются средствами целевого финансирования
и не освобождаются от налогообложения налогом на прибыль.
12.Средства, поступившие унитарному предприятию из бюджета в счет
компенсации убытков, возникших в связи с оказанием услуг по регулируемым тарифам:
а) не учитываются в составе доходов для целей налогообложения прибыли;
б) учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в
составе доходов;
в) в целях гл. 25 НК РФ признаются средствами целевого финансирования
и освобождаются от налогообложения налогом на прибыль.
13.В отношении имущества, переданного унитарному предприятию в
хозяйственное ведение, налог на имущество организаций:
а) не исчисляется;
б) исчисляется в общеустановленном порядке;
в) исчисляется только в том случае, если предприятие не перечисляет в
бюджет часть полученной чистой прибыли.
14. Полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении унитарного предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей
и перечисления в соответствующий бюджет части прибыли от использования
имущества, такое предприятие распоряжается:
а) только с согласия соответствующего органа по управлению имуществом;
б) самостоятельно;
в) только с согласия органа исполнительной власти, на который в установленном порядке возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли.
15.Размер прибыли федерального государственного унитарного предприятия, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, рассчитывается:
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а) путем уменьшения суммы чистой прибыли предприятия за прошедший
год на сумму утвержденных в составе программы его деятельности на текущий год расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия;
б) на основе нормы, установленной на ряд лет;
в) путем уменьшения суммы чистой прибыли предприятия за прошедший
год на сумму утвержденных в составе программы его деятельности на текущий год средств, направляемых на строительство, реконструкцию и обновление основных фондов.
16.Определение подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий осуществляется:
а) Министерством финансов РФ;
б) Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом;
в) федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие.
17.Перечисление в федеральный бюджет части прибыли осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием до:
а) 15 мая;
б) 15 июня;
в) 15июля.
18.Унитарное предприятие обязано создавать:
а) жилищный фонд;
б) социальный фонд;
в) резервный фонд.
19. Резервный фонд унитарного предприятия предназначен для:
а) погашения бюджетного кредита;
б) покрытия убытков предприятия;
в) финансирования мероприятий, связанных с внедрением, освоением новой
техники и технологий.
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20.Средства социального фонда, образованного унитарным предприятием, используются на:
а) материальное поощрение работников предприятия;
б) финансирование капитальных вложений непроизводственного характера;
в) решение вопросов укрепления здоровья работников предприятия.
21.Минимальный размер имущества унитарного предприятия, гарантирующего интересы его кредиторов, определяет:
а) резервный фонд;
б) уставный фонд;
в) нераспределенная прибыль.
Задания для самостоятельной работы
1.Основываясь на предлагаемых в экономической литературе определениях понятия «финансы организаций», сформулировать собственное определение финансов государственных (муниципальных) унитарных предприятий.
2.Построить развернутую схему, отражающую финансовые взаимоотношения унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, с государством (в том числе и как с учредителем), другими предприятиями и организациями, работниками предприятия, банками и страховыми
организациями.
3.Обобщить выделяемые в экономической литературе принципы организации финансов коммерческих организаций и выявить особенности их реализации в унитарных предприятиях.
4.Выявить отличительные особенности организации финансов государственных унитарных предприятий и финансов акционерных обществ со
100%-ным государственным участием.
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5.На основе анализа положений главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ выявить особенности определения налоговой
базы по налогу на прибыль унитарных предприятий.
6.Сравнить нормативы отчислений чистой прибыли государственных
унитарных предприятий в региональные бюджеты по различным субъектам
Российской Федерации.
7.Составить схему финансирования бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства федеральных государственных унитарных предприятий.
Рекомендуемая литература
1.Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон от 31.07.1998 г., №145ФЗ, ст.41. 42, 69, 78, 79, 93.2.
2.Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от
5.08.2000г. №117-ФЗ, ст.251, 256.
3.О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14.11.2002 г., №161-ФЗ, ст.6, 11-18, 24.
4.О мерах по повышению эффективности использования федерального
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий: Постановление Правительства РФ от
10.04.2002 г., №228.
5.О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении государственных
унитарных предприятий: Постановление КМ РТ от 29.07.2002 г., №445.
6.Об утверждении примерного устава федерального государственного
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения:
Приказ Минэкономразвития от 25.08.2005 г. №205.
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7.Об утверждении примерного устава государственного унитарного
предприятия Республики Татарстан: Постановление ГКИ РТ от 15.08.2000 г.,
№147.
8.О порядке перечисления в бюджет муниципального образования города Казани части прибыли муниципальных унитарных предприятий: Решение Казанской городской Думы от 18.10.2006 г., №2-12.
9.Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – Спб.: Питер,
2004. – С.13, 18-21.
10.Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): Учебное
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С.7-13.
11.Незамайкин В.Н. Финансы организаций: менеджмент и анализ:
Учебное пособие. 3-е издание. – М.: Эксмо, 2007. – С.22-24, 32-34.
12.Остапенко В.В. Финансы предприятий: Учебное пособие. 3-е издание. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006. – С.6-8, 14-15.
13.Повышение эффективности бюджетного финансирования государственных учреждений и управления государственными унитарными предприятиями. Т.2. Проблемы управления и задачи регулирования в секторе
государственных унитарных предприятий / Кокорев А.., Кузык М., Мальгинов Г. и др. – Москва, 2003. – С.65-75.
14.Баринов А.Э. Прямые и опосредствованные методы финансирования
государственных компаний в России // Финансы и кредит. – 2007. - №22. –
С.14-23.
15.Ермолаема Е.В. Основные средства унитарного предприятия // Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. –
2007. - №12. – С.24-31.
16.Зевакин М.Ю. Механизм формирования доходов федерального
бюджета от прибыли федеральных государственных унитарных предприятий
// Финансы и кредит. – 2007. - №22. – С.30-33.
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17.Катаева Н.Н., Огиренко Е.А. Основные средства унитарного предприятия // Главбух. – 2003. - №22. – С.40-48.
18.Опарина О. Нераспределенная прибыль и амортизация как основные
источники образования имущества в унитарных предприятиях // ФПА АКДИ
«Экономика и жизнь». – 2003. – выпуск 5. – С.8-16.
Тема 4. Особенности финансов казенных предприятий (1занятие)
Вопросы для обсуждения
1.Принципы организации финансов казенных предприятий. Общее в
организации финансов унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, и финансов казенных предприятий.
2.Источники финансирования деятельности казенных предприятий.
3.Распределение и использование чистой прибыли казенного предприятия.
Практические задания
1.Выручка федерального казенного предприятия «Прогресс», связанная
с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для федеральных
государственных нужд, составила за отчетный год 468814 тыс. руб., в том
числе НДС – 71514 тыс. руб.; себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) – 237692 тыс. руб.; управленческие расходы – 66080 тыс. руб.;
коммерческие расходы – 90000 тыс. руб. Распределите чистую прибыль ФКП
«Прогресс», полученную по результатам отчетного года, в соответствии с
порядком, установленным постановлением Правительства РФ от 15 декабря
2007 г. №872 «О создании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий».
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2.Федеральное казенное предприятие «Фарматек» осуществляет деятельность по производству и реализации лекарственных препаратов. В месяц
производится одна партия препарата «НОКС-12» в количестве 100000 ампул.
Для производства партии препарата необходимо произвести следующие расходы:
- стоимость сырья 180000 руб. (в т.ч. НДС 10%);
- стоимость электроэнергии всего производственного цикла данной
партии препарата – 34000 руб. (в т.ч. НДС 18%);
- заработная плата рабочим, осуществляющим производство данной
партии препарата – 170000 руб., плюс единый социальный налог;
- амортизация оборудования – 50000 руб.
Стоимость реализации одной ампулы препарата «НОКС-12» составляет
4,4 руб. (в т.ч. НДС 10%).
Рассчитайте объем субсидий, предоставленных ФКП «Фарматек» в целях компенсации убытков от выполнения заказов на поставки товаров для
федеральных государственных нужд по итогам хозяйственной деятельности
за финансовый год.
Контрольные вопросы
1.Каковы особенности реализации в казенных предприятиях общеизвестных принципов организации финансов коммерческих организаций?
2.Что общего в организации финансов унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, и финансов казенных предприятий?
3.Почему в казенном предприятии не формируется уставный фонд?
4.Является ли получение прибыли целью деятельности казенного предприятия?
5.За счет чего осуществляется финансирование деятельности казенного
предприятия?
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6.В соответствии с каким документом осуществляются распределение
и использование доходов казенного предприятия?
7.На какие цели могут предоставляться субсидии федеральным казенным предприятиям?
8.Каков порядок выделения казенному предприятию средств федерального бюджета?
9.Какие документы представляют федеральные казенные предприятия
при обращении в Комиссию по подготовке предложений по объемам и
направлениям расходования субсидий?
10.Какие показатели, отражающие результаты деятельности федеральных казенных предприятий, учитываются Комиссией по подготовке предложений по объемам и направлениям расходования субсидий?
11.При выполнении каких условий казенные предприятия вправе осуществлять заимствования?
12.Каков порядок распределения чистой прибыли федерального казенного предприятия по результатам года?
13.На основании чего уполномоченный орган принимает решение о
размере чистой прибыли федерального казенного предприятия, подлежащей
перечислению в федеральный бюджет в текущем году? В какие сроки федеральным казенным предприятием осуществляется перечисление в федеральный бюджет части чистой прибыли?
14.Каков должен быть размер резервного фонда федерального казенного предприятия? На какие цели используются его средства?
15.Какие фонды, кроме резервного, создает федеральное казенное
предприятие за счет чистой прибыли, остающейся в его распоряжении?
Тесты
1.Финансирование деятельности казенных предприятий осуществляется:
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а) только за счет бюджетных средств;
б) за счет доходов от реализации производимой продукции (работ, услуг) и
средств бюджета;
в) только за счет доходов от реализации производимой продукции (работ,
услуг), так как казенное предприятие – это коммерческая организация.
2.Федеральные казенные предприятия формируют резервный фонд,
размер которого должен составлять не менее:
а) 5% балансовой стоимости основных фондов предприятия;
б) 5% уставного фонда предприятия;
в) 5% балансовой стоимости производственных оборотных фондов предприятия.
3.Средства резервного фонда федерального казенного предприятия используются на:
а) погашение задолженности по федеральным налогам и сборам, пеням,
подлежащим зачислению в федеральный бюджет;
б) покрытие убытков предприятия;
в) проведение индексации заработной платы работников предприятия.
4.Субсидии за счет средств федерального бюджета могут предоставляться:
а) только действующим казенным предприятиям;
б) только вновь создаваемым казенным предприятиям;
в) как действующим, так и вновь создаваемым казенным предприятиям.
5.Зачислению в федеральный бюджет подлежат:
а) не менее 75% полученной чистой прибыли федерального казенного предприятия;
б) не менее 25% полученной чистой прибыли федерального казенного предприятия;
в) не более 25% полученной чистой прибыли федерального казенного предприятия.
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6.Зачислению в фонды федерального казенного предприятия, а также
расходованию по согласованным с уполномоченным органом направлениям
подлежат:
а) не менее 75% полученной чистой прибыли;
б) не более 25% полученной чистой прибыли;
в) не более 75% полученной чистой прибыли.
7.Перечисление федеральным казенным предприятием части чистой
прибыли в федеральный бюджет в текущем году осуществляется до:
а) 1июня;
б)1июля;
в)1 августа.
8.На компенсацию убытков в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов федеральным казенным предприятиям за счет средств федерального бюджета предоставляются:
а) дотации;
б) субсидии;
в) беспроцентные бюджетные кредиты.
9.Казенные предприятия:
а) вправе самостоятельно осуществлять заимствования;
б) не вправе осуществлять заимствования;
в) вправе осуществлять заимствования при условии согласования с уполномоченным органом объема и направлений использования привлекаемых
средств.
10.Казенные предприятия самостоятельно:
а) реализуют произведенную ими продукцию (работы, услуги);
б) определяют направления расходования чистой прибыли, оставшейся в их
распоряжении;
в) осуществляют инвестиции.
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Задания для самостоятельной работы
1.Провести сравнительную характеристику организации финансов унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, и финансов казенных предприятий, выявить общие и отличительные особенности.
2.Объяснить суть выражения: «Финансы казенных предприятий являются объектом финансово-правового регулирования».
Рекомендуемая литература
1.О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14.11.2002 г., №161-ФЗ, ст.7, 11,12, 16, 17, 19, 24.
2.О создании и регулировании деятельности федеральных казенных
предприятий: Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 г., №872.
3.О правилах предоставления субсидий федеральным казенным предприятиям: Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от
9.02.2006 г., №24.
4.Гарнов И. Особенности организации финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия // Финансовая газета. – 2006. - №36. – С.89.
Тема

5.

Финансы

муниципальных

унитарных

предприятий

(1занятие)
Вопросы для обсуждения
1.Цели создания муниципальных унитарных предприятий, сферы их
деятельности. Формирование цен, тарифов на товары, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий (на примере г. Казани).
2.Политика органов местного самоуправления в отношении финансирования муниципальных предприятий.
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3.Особенности финансов муниципальных предприятий жилищнокоммунального хозяйства.
4.Система расчетов с муниципальными предприятиями – поставщиками жилищно-коммунальных услуг (на примере г. Казани).
Практические задания
1.Чистая прибыль, полученная муниципальным унитарным предприятием по итогам деятельности в 2007 г., составила 6 млн. руб. В соответствии
с уставом предприятия часть прибыли в размере 500 000 руб. направляется на
пополнение резервного фонда. Органом местного самоуправления установлено, что ежегодно 90 % полученной чистой прибыли муниципальные унитарные предприятия перечисляют в местный бюджет. Рассчитайте сумму чистой прибыли, которая должна быть перечислена предприятием в бюджет.
2.Выручка автотранспортного муниципального унитарного предприятия за услуги по перевозке грузов составила за отчетный период 377600 руб.,
в том числе НДС – 57600 руб. Расходы по перевозке грузов составили 311441
руб.
МУП сдает в аренду принадлежащий ему на праве хозяйственного ведения автотранспорт. За отчетный период начислена арендная плата в размере 29500 руб., в том числе НДС – 4500 руб. Затраты по сдаче автотранспорта
в аренду составили 20966 руб.
В отчетном периоде автотранспортное предприятие реализовало оборудование, первоначальная стоимость которого составляла 96000 руб. Сумма
начисленного износа составляет 30000 руб. Оборудование было продано за
72000 руб., плюс НДС – 12960 руб. При отгрузке оборудования был произведен его демонтаж. Заработная плата рабочих, занятых демонтажем, составила
7000 руб., начислен ЕСН 1820 руб.
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Определите сумму чистой прибыли, подлежащей перечислению в
местный бюджет, если решением представительного органа муниципального
образования установлено, что муниципальные унитарные предприятия перечисляют в бюджет муниципального образования часть прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 30%.
3.Муниципальное казенное предприятие «Маяк» в первом квартале отчетного года реализовало оборудование, первоначальная стоимость которого
составляла 190 тыс. руб. Накопленная амортизация составила 100 тыс. руб.
Продажная цена оборудования – 80 тыс. руб., плюс НДС - 14,4 тыс. руб. Расходы на транспортировку оборудования покупателю составили 30 тыс. руб.
Определите финансовый результат от реализации оборудования. Необходимо
ли согласие собственника имущества предприятия на реализацию оборудования?
Контрольные вопросы
1.Какими правами в отношении муниципальных унитарных предприятий обладают органы местного самоуправления?
2.Каковы цели создания муниципальных унитарных предприятий? В
каких сферах осуществляют деятельность муниципальные предприятия?
3.На какие виды деятельности муниципальных унитарных предприятий
г. Казани распространяется регулирование цен и тарифов?
4.Каковы основные цели регулирования цен, тарифов на товары, работы и услуги муниципальных предприятий? Что относится к принципам регулирования цен, тарифов на товары, работы и услуги муниципальных предприятий?
5.Какие цены, тарифы на товары, работы и услуги муниципальных
предприятий признаются обоснованными?
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6.Какие виды расходов муниципальных предприятий подлежат включению в расчеты регулируемых цен, тарифов?
7.Из чего должна складываться прибыль, учитываемая в составе экономически обоснованных цен, тарифов?
8.Каковы особенности установления либо изменения цен, тарифов на
товары, работы и услуги, влияющих на объемы бюджетного финансирования?
9.Какие виды муниципальных предприятий можно выделить в зависимости от метода их финансирования? Какая финансовая политика должна
проводиться органами местного самоуправления в отношении различных видов муниципальных предприятий?
10.Какими особенностями жилищно-коммунального хозяйства обуславливается специфика организации финансов муниципальных предприятий
отрасли?
11.За счет чего формируются доходы, и каковы основные направления
расходов предприятий, относящихся к сфере ЖКХ?
12.Какие полномочия осуществляют органы местного самоуправления
в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального
комплекса?
13.Что представляет собой производственная программа предприятия
коммунального комплекса? За счет каких средств обеспечиваются финансовые потребности муниципального предприятия, необходимые для ее реализации?
14.Что представляют собой производственная и инвестиционная программы предприятия коммунального комплекса? За счет каких средств обеспечиваются финансовые потребности муниципального предприятия, необходимые для реализации указанных программ?
15.На основе чего в Республике Татарстан рассчитывается бюджетная
потребность предприятий ЖКХ?

38

16.На какие цели муниципальными предприятиями ЖКХ может привлекаться кредит? Что в данном случае может выступать обеспечением по
кредиту?
17.Каков порядок использования единой расчетной системы управления расчетами с поставщиками жилищно-коммунальных услуг муниципального жилищного фонда города Казани?
18.Какие объекты коммунального хозяйства могут являться объектами
концессионного соглашения? В чем заключаются основные преимущества
концессионных соглашений?
Тесты
1.Органы местного самоуправления, создавая муниципальные предприятия, закрепляют за ними имущество:
а) на праве собственности;
б) на праве аренды;
в) на праве хозяйственного ведения.
2.Имущество муниципального предприятия, приобретенное в результате хозяйственной деятельности, принадлежит ему:
а) на праве хозяйственного ведения;
б) на праве собственности;
в) на праве оперативного управления.
3.По обязательствам органов местного самоуправления муниципальное
предприятие:
а) ответственности не несет;
б) несет ответственность, если это предусмотрено его учредительными документами;
в) несет ответственность, в случае недостаточности для этих целей бюджетных средств.
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4.Решение о создании муниципальных унитарных предприятий в г. Казани принимает:
а) Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани по вопросам управления муниципальным имуществом;
б) Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования г.
Казани;
в) Казанская городская Дума.
2.Не относится к основным целям регулирования цен, тарифов на товары, работы и услуги муниципальных предприятий г. Казани:
а) максимизация доходов бюджета городского округа;
б) минимизация расходов бюджета городского округа, направляемых на поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг по муниципальному
заказу;
в) обеспечение устойчивого развития экономики города и качества оказываемых населению услуг.
3.Обоснованными признаются цены, тарифы на товары, работы и услуги муниципальных предприятий, обеспечивающие компенсацию:
а) экономически обоснованных расходов, в том числе непроизводственных,
и прибыли;
б) экономически обоснованных расходов, включающих расходы, связанные
с производством и реализацией, и внереализационные расходы, и прибыли;
в) экономически обоснованных расходов, связанных с производством и реализацией, и прибыли.
4.Не подлежат включению в расчеты регулируемых цен, тарифов;
а) внереализационные расходы;
б) непроизводственные расходы;
в) расходы, связанные с реализацией.
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5.Предложения об установлении либо изменении цен, тарифов, влияющих на объемы бюджетного финансирования, рассматриваются в период
формирования проекта бюджета на предстоящий год, но не позднее:
а) сентября текущего года;
б) октября текущего года;
в) ноября текущего года.
6.К финансовым операциям, на совершение которых муниципальное
унитарное предприятие должно получить согласие муниципалитета, не относится:
а) предоставление займов работникам;
б) продажа акций, принадлежащих предприятию;
в) создание фондов за счет оставшейся в распоряжении предприятия части
чистой прибыли.
7.С точки зрения зависимости от финансирования из муниципального
бюджета муниципальные предприятия можно подразделить на:
а) не финансируемые из бюджета и частично финансируемые из бюджета;
б) полностью финансируемые из бюджета и частично финансируемые из
бюджета;
в) не финансируемые из бюджета и полностью финансируемые из бюджета.
8.Основным источником финансирования деятельности муниципальных предприятий по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства являются:
а) платежи населения;
б) средства местного бюджета;
в) платежи организаций.
9.Социальные стандарты, используемые в РТ для расчета бюджетной
потребности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, имеют уровни:
а) минимальный, средний, максимальный;
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б) минимальный, средний, оптимальный;
в) минимальный, средний, рациональный.
10.Обеспечением по кредиту муниципального предприятия ЖКХ может выступать:
а) только муниципальная гарантия;
б) залог имущества предприятия, муниципальная гарантия;
в) залог имущества предприятия, залог прав требования платежей населения, муниципальная гарантия.
Задания для самостоятельной работы
1.Составить перечень финансово-хозяйственных операций, на совершение которых муниципальное унитарное предприятие должно получать согласие муниципалитета.
2.Определить состав доходов и расходов по предприятиям жилищного
хозяйства,

коммунального

хозяйства,

внешнего

благоустройства.

3.Схематично отразить полномочия Правительства РФ, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и
надбавок организаций коммунального комплекса.
4.Изучить правовые основы привлечения инвестиций в коммунальное
хозяйство посредством концессионных соглашений.
Рекомендуемая литература
1.Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6.10.2003 г., №131-ФЗ, ст.17, 35,
51.
2.Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса: Федеральный закон от 30.12.2004 г., №210-ФЗ, ст.1-5, 7-11, 13.
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3.О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 г.,
№115-ФЗ, ст.3-9.
4.О системе взаимоотношений при формировании регулируемых цен и
тарифов на товары и услуги для потребителей в Республике Татарстан: Закон
РТ от 30.12.2005 г.. №139-ЗРТ, ст.1-5, 8, 9.
5.Социальные стандарты и натуральные нормы для расчета бюджетной
потребности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан: утв. Постановлением КМ РТ от 5.07.2000 г., №470.
6.О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений: Решение Казанской городской Думы от 17.02.2006 г., № 12-6.
7.О порядке установления цен, тарифов на товары, работы и услуги
муниципальных предприятий и учреждений г. Казани: Решение Казанской
городской Думы от 20.04.2006 г., № 9-8.
8.О порядке регулирования тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса города Казани: Решение Казанской городской Думы от 27.11.2006г., №2-14.
9.О системе расчетов в жилищно-коммунальной сфере города Казани:
Постановление Руководителя Исполнительного комитета муниципального
образования города Казани от 4.04.2006 г., №602.
10.Повышение эффективности бюджетного финансирования государственных учреждений и управления государственными унитарными предприятиями. Т.2. Проблемы управления и задачи регулирования в секторе
государственных унитарных предприятий / Кокорев А.., Кузык М., Мальгинов Г. и др. – Москва, 2003. – С.229-262.
11.Болдырева И.А. Направления структурного изменения финансового
механизма сферы жилищно-коммунальных услуг // Финансы и кредит. –
2007. - №36. – С.69-75.
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12.Кирная И.В. Применение упрощенной системы налогообложения на
предприятиях жилищно-коммунального комплекса // Все для бухгалтера. –
2007. - №16. – С.15-21.
13.Преснякова Е.В. Кредит для муниципального унитарного предприятия // Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2007. - №10. – С.30-35.
14.Туаева А.Г. Вопросы регулирования жилищно-коммунального сектора экономики // Финансы и кредит. – 2008. - №6. – С.56-62.
15.Широков А., Юркова С. Возможности и условия финансирования
муниципальных организаций // Экономист. – 1997. - №7. – С.46-51.
Тема 6. Оценка финансового состояния унитарного предприятия и
контроль за его деятельностью (1занятие)
Вопросы для обсуждения
1.Необходимость проведения анализа финансового состояния и результативности финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия,
его содержание и методы.
2.Система показателей, характеризующих финансовое состояние унитарного предприятия и результативность его финансово-хозяйственной деятельности.
3.Организация и проведение органами исполнительной власти анализа
эффективности деятельности унитарных предприятий.
4.Контроль за деятельностью унитарных предприятий.
Контрольные вопросы
1.Чем вызвана необходимость проведения анализа финансового состояния

унитарного

предприятия

и

результативности

хозяйственной деятельности, каковы его цели?

его

финансово-
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2.В каком документе находят отражение результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия?
3.Какие методы используются при анализе финансового состояния и
результативности финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия?
4.Какие основные показатели деятельности унитарного предприятия
должны отражаться в Отчете руководителя унитарного предприятия?
5.Какие финансовые показатели рассчитываются при анализе рентабельности хозяйственной деятельности унитарного предприятия?
6.Какие показатели характеризуют ликвидность и финансовую устойчивость унитарного предприятия?
7.На основе каких финансовых показателей оценивается деловая активность унитарного предприятия?
8.Каковы задачи балансовых комиссий, создаваемых органами исполнительной власти в целях проведения анализа эффективности деятельности
унитарных предприятий?
9.Как организуется работа балансовых комиссий?
10.Какие государственные структуры могут проверять деятельность
государственных унитарных предприятий?
11.Подлежат ли унитарные предприятия обязательному ежегодному
аудиту? Кем осуществляются аудиторские проверки унитарных предприятий?
12.Какую отчетность и в какие органы должен представлять руководитель федерального государственного унитарного предприятия, государственного унитарного предприятия субъекта РФ (на примере Республики Татарстан)?
13.Какие вопросы должны отражаться в ежегодном Докладе руководителя о финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия?
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Тесты
1. Отчет руководителя унитарного предприятия, содержащий в числе
прочих раздел «Основные показатели деятельности предприятия», представляется в орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли:
а) ежеквартально;
б) по полугодиям;
в) ежегодно.
2. Значение показателя «Общая рентабельность» определяется как отношение чистой прибыли к:
а) выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг;
б) итогу среднего баланса-нетто;
в) величине внеоборотных активов.
3. Показатель «Коэффициент обеспеченности собственными средствами» относится к группе показателей:
а) ликвидности;
б) деловой активности;
в) финансовой устойчивости.
4. Подлинную ликвидность унитарного предприятия выражает показатель:
а) «Коэффициент текущей ликвидности»;
б) «Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами»;
в) «Коэффициент абсолютной ликвидности».
5. Резервы срочного погашения краткосрочной задолженности за счет
имеющихся на банковских счетах денежных средств, а также продажи ликвидных ценных бумаг характеризует показатель:
а) «Коэффициент абсолютной ликвидности»;
б) «Рентабельность инвестиций»;
в) «Коэффициент обеспеченности собственными средствами».
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6. Платежные возможности унитарного предприятия при условии погашения всей дебиторской задолженности (в т.ч. «невозвратной») и реализации имеющихся запасов ( в т.ч. неликвидов) характеризует показатель:
а) «Период оборота текущих активов»;
б) «Период оборота запасов и затрат»;
в) «Текущей ликвидности».
7. Показатель «Коэффициент обеспеченности собственными средствами» определяется как отношение:
а) средней величины собственного капитала к итогу среднего баланса-нетто;
б) разности между средней величиной собственного капитала и величиной
внеоборотных активов к величине оборотных активов;
в) разности между средней величиной собственного капитала и величиной
внеоборотных активов к итогу среднего баланса-нетто.
8.В целях проведения анализа эффективности деятельности унитарных
предприятий органам исполнительной власти рекомендуется образовывать:
а) балансовую комиссию;
б) комитет по финансовому анализу и контролю;
в) отдел анализа финансово-хозяйственного положения предприятий.
9. Доклад о финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия составляется его руководителем по итогам:
а) каждого квартала;
б) года;
в) каждого полугодия.
10. Проведение ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой отчетности) является обязательным в отношении:
а) всех унитарных предприятий;
б) унитарных предприятий, у которых сумма активов баланса на конец отчетного года превышает в 200 тысяч раз установленный законом МРОТ;
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в) унитарных предприятий, у которых объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год превышает в 500 тысяч раз установленный законом МРОТ.
11. Оплата аудиторских услуг, предоставленных унитарному предприятию, осуществляется за счет:
а) средств, предусмотренных на эти цели в бюджете;
б) собственных средств предприятия;
в) средств соответствующего органа по управлению имуществом.
12. Аудиторская проверка государственных унитарных предприятий РТ
осуществляется не позднее:
а) 30 апреля года, следующего за отчетным;
б) 1 марта года, следующего за отчетным;
в) 1 апреля года, следующего за отчетным.
Задания для самостоятельной работы
1.Изучить порядок определения для унитарных предприятий значений
показателей рентабельности хозяйственной деятельности, ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности, предусмотренный Методическими указаниями по заполнению форм отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ,
утвержденными распоряжением Мингосимущества РФ от 11 ноября1999 г.
№1506-р.
2.По данным Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках
ГУП «Полиграф» за 9 месяцев текущего года рассчитать и проанализировать
показатели рентабельности хозяйственной деятельности, ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности, предусмотренные в Отчете
руководителя государственного унитарного предприятия.

48

Бухгалтерский баланс ГУП «Полиграф»
на 30 сентября 20… г.
тыс. руб.
АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства
Незавершенное строительство
ИТОГО по разделу I

120
130
190

74873
1815
76688

71005
3529
74534

210

31455

33980

20975

20509

3485

3955

6538
457

8750
766

220

3242

4228

240

23086
12878
3667
61450
138138

31151
18636
1555
70914
145448

I I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы
в том числе:
сырье,
материалы
и
другие
аналогичные ценности
затраты
в
незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу I I
БАЛАНС

260
290
300

ПАССИВ

Код
показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I I I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
крытый убыток)
ИТОГО по разделу I I I

410
430

82000
4000

82000
5377

470
490

12819
98819

27446
114823

(непо-

49
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV

515
590

3481
3481

325
325

620

35501

29963

13021

16961

1832

2115

1331
2964
16353
337
35838
138138

1411
1386
8090
337
30300
145448

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

640
690
700

По данным Отчета о прибылях и убытках ГУП «Полиграф» за период с
1 января по 30 сентября 20… г. выручка-нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 187888 тыс. руб., себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 170613 тыс. руб., прибыль от продаж –
17275 тыс. руб., прочие доходы – 16339 тыс. руб. (проценты к получению и
доходы от участия в других организациях отсутствуют), прочие расходы –
17352 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 16262 тыс. руб., чистая прибыль – 14628 тыс. руб.
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