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ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих по программе 

бакалавриата. Настоящая программа разработана на основании Государственного 

образовательного стандарта высшего образования Луганской Народной Республики, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 21.08.2018 г. № 782-од.  

Программа общеобразовательного вступительного экзамена сформирована с учетом 

соответствия уровня сложности данного вступительного экзамена уровню сложности 

внешнего независимого оценивания по соответствующим общеобразовательным предметам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с правилами приема в ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

аграрный университет», поступающие сдают вступительный экзамен, куда входят вопросы 

по следующим разделам и темам: 

Бухгалтерский (финансовый) учет  

Бухгалтерский (управленческий) учет в АПК 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Учет и отчетность в налогообложении 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

Организация бухгалтерского финансового учета. 

Финансовый учѐт как отрасль экономической науки. Нормативная база финансового 

учѐта в Луганской Народной Республике. Общие принципы организации учѐта на 

предприятии. Финансовая отчѐтность как информационная база для принятия 

управленческих решений.  

Учѐт основных средств и капитальных инвестиций. 
Понятия, виды и оценка вложений в необоротные активы. Источники осуществления 

вложений в необоротные активы. Общие принципы учѐта вложений в необоротные активы. 

Бухгалтерский учѐт вложений по приобретению земельных участков, строительства 

объектов основных средств, приобретения объектов основных средств, вложений в основное 

стадо с.-х. животных. Экономическое содержание и задачи учѐта основных средств. 

Классификация основных средств. Оценка основных средств. Учѐт поступления основных 

средств. Учѐт выбытия основных средств. Синтетический и аналитический учѐт основных 

средств. Инвентаризация основных средств. Учѐт амортизации необоротных активов. Учѐт 

затрат на восстановление основных средств. Аналитический учѐт основных средств. 

Учѐт нематериальных активов. 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Документальное 

оформление операций по движению нематериальных активов. Учѐт амортизации 

нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов и отражение еѐ 

результатов в бухгалтерском учѐте. 

Учет материально-производственных запасов. 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

Документальное оформление операций по движению материалов. Оценка и учѐт запасов. 

Методы оценки списания запасов. Складской учет запасов. Аналитический учѐт и 

инвентаризация материально-производственных запасов, отражение еѐ результатов в учѐте. 

Синтетический учет материально-производственных запасов. 

Учет биологических активов. 
Экономическое содержание и объект бухгалтерского учѐта. Оценка и порядок 

оформления поступления и выбытия животных, прироста живой массы. Учет животных на 
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ферме и в бухгалтерии. Порядок проведения инвентаризации животных. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Обязательства по оплате труда. Формы и виды оплаты труда персонала. Фонд оплаты 

труда. Учѐт начислений и удержаний из сумм оплаты труда. Порядок расчета отпускных, 

пособия по временной нетрудоспособности. Аналитический и синтетический учѐт расчѐтов 

по оплате труда.  

Учѐт денежных средств организации. 

Законодательное регулирование наличного оборота и денежных средств на счетах 

банка. Классификация денежных средств. Порядок документального оформления кассовых 

операций. Синтетический учѐт кассовых операций. Выписки банка и их обработка. Учѐт 

операций на счетах банка. Учѐт операций в иностранной валюте. Учѐт других средств. 

Инвентаризация денежных средств и операций в иностранной валюте.  

Учет расходов по обычным видам деятельности организации. 

Классификация учѐта расходов по обычным видам деятельности по элементам. Учѐт 

расходов на выпуск продукции и расходов на продажу. Списание себестоимости проданных 

товаров и продукции, работ и услуг. Первичная документация по учѐту расходов. 

Назначение счѐтов 23, 90, их структура, особенности учѐта на субсчетах. 

Учет выпуска готовой продукции и продаж. 

Понятие продукции, работ и услуг. Готовая продукция и еѐ оценка. Документальное 

оформление движения готовой продукции. Учѐт готовой продукции в местах еѐ хранения (на 

складах) и в бухгалтерской службе организации. Аналитический учѐт готовой продукции. 

Инвентаризация готовой продукции и отражение еѐ результатов в учѐте.  

Учет текущих расчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчѐтов и исковой 

давности. Учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками, в т.ч. по авансам, предоплатам и 

векселям выданным. Учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками, в т.ч. по авансам и 

векселям полученным. Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами. Учѐт расчѐтов по 

возмещению материального ущерба, по прочим операциям. Учѐт по другим текущим 

расчѐтам. Формирование и учѐт резервов по сомнительным долгам. Инвентаризация 

расчѐтов и отражение еѐ результатов в учѐте. 

Учет финансовых результатов 

Назначение и структура счѐта 79 «Финансовые результаты». Учѐт начисленных 

платежей по налогу на прибыль. Составление Отчѐта о финансовых результатах. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Виды налогов и их характеристика. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с бюджетом по 

налогам и сборам. Инвентаризация задолженности. 

Учет собственного капитала 

Понятие учѐтной категории «капитал». Составляющие капитала: зарегистрированный 

капитал (уставный капитал, паевой капитал), резервный капитал, дополнительный капитал, 

нераспределѐнная прибыль (непокрытый убыток). Аналитический учѐт по счетам капитала. 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Содержание и методика заполнения Баланса (Отчета о финансовом состоянии) 

предприятия. 

Бухгалтерский баланс и его значение в управлении предприятием. Цель составления 

баланса. Основная формула баланса. Валюта баланса. Статьи финансовой отчетности. 

Классификация балансов. Взаимосвязь баланса с планом счетов бухгалтерского учета. 

Содержание и структура баланса. Разделы актива и пассива баланса. Содержание и оценка 

статей актива баланса. Содержание и оценка статей пассива баланса. Особенности 

определения размера отдельных статей баланса. Методика составления баланса. 

Содержание и порядок формирования Отчета о финансовых результатах 

(Отчета о совокупном доходе). 
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Цель составления Отчета о финансовых результатах. Основные понятия и условия 

признания и оценки доходов и расходов. Взаимосвязь Отчета о финансовых результатах с 

видами деятельности предприятия. Содержание статей и методика составления ф. № 2. 

Методика заполнения Раздела 1 «Финансовые результаты». Методика заполнения Раздела 2 

«Совокупный доход». Методика заполнения Раздела 3 «Элементы операционных расходов». 

Методика заполнения Раздела 4 «Расчет показателей прибыльности акций». 

Содержание и методика составления Отчета о движении денежных средств. 
Цель составления Отчета о движении денежных средств. Назначение Отчета о 

движении денежных средств. Состав денежных средств. Неденежные операции и их 

отражение в отчетности. Источники составления ф. №3. Методы составления Отчета о 

движении денежных средств: прямой и непрямой. Структура Отчета о движении денежных 

средств.  

Содержание и методика составления Отчета о собственном капитале.  
Цель составления Отчета о собственном капитале. Источники составления Отчета о 

собственном капитале и его взаимосвязь с бухгалтерским балансом. Структура ф. № 4. 

Содержание статей и методика составления Отчета о собственном капитале.  

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Содержание, принципы и назначение управленческого учета  

Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и 

координирующая деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и 

результатов деятельности организации.  Понятие об управленческом учете. Принципы учета 

для управления, его отличие от финансового и налогового учета. Сущность и содержание 

понятий расхода, дохода, затрат и издержек в предпринимательской деятельности. Сущность 

и содержание затрат и результатов производственной деятельности предприятия. Затраты, 

относимые на себестоимость продукции, прибыль предприятия и специальные источники 

финансирования. 

Концепция и терминология, классификация издержек деятельности 

предприятия  

Модели, отражающие функциональное отношение использования производственных 

факторов. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня использования 

производственных возможностей: постоянные, пропорциональные, прогрессирующие и 

дегрессирующие расходы.Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Методы 

деления затрат на постоянные и переменные. Использование данных о величине предельных 

затрат для оптимизации управленческих решений. 

Основные модели учета затрат  

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и 

нормативных затрат. Учет и калькулирование себестоимости продукции на базе средних 

затрат, их преимущества и недостатки. Исчисление фактических издержек производства на 

базе нормативных затрат.Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе 

полной и сокращенной номенклатуры расходов. Система счетов бухгалтерского учета затрат 

на производство при учете затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, 

взаимосвязь между ними.  

 Исчисление затрат па местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования  

Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их 

обособления. Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности. Базы распределения затрат мест и центров. Системы счетов 

управленческого учета и особенности их применения. Бюджетирование в системе 

управленческого учета, цели и концепции подготовки смет, виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы.  

Учет и распределение затрат по объектам калькулирования  
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Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. Особенности исчисления и 

контроля накладных расходов в управленческом учете. Основные методы калькулирования: 

метод деления и накопления затрат.  Передельная и позаказная калькуляция.  Особенности 

калькулирования сопряженной продукции.  

Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат  

Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, история формирования 

системы. Нормативная себестоимость и калькуляция. Исчисление фактической 

себестоимости товарного выпуска продукции и себестоимости ее единицы при нормативном 

учете на базе полных затрат. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета 

для управления организацией. 

 Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг) 

Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Система директ-коста, 

особенности, преимущества и недостатки. Использование данных директ-коста для 

обоснования управленческих решений. Директ-кост по местам формирования и объектам 

калькулирования. Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля уровня 

издержек и рентабельности продаж. 

Использование данных управленческого учета для обоснования решений на 

разных уровнях управления  

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Учет 

количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. Использование 

релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. Решение задач оптимизации 

программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных управленческого 

учета.  

 

 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

Сущность учета и отчетности в налогообложении и особенности его организации. 

Экономическая сущность учета и отчетности в налогообложении. Задачи учета и 

отчетности в налогообложении. Объект и предмет налогового учета. Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение налоговой отчетности и цель ее составления. Принципы 

развития системы налогового учета. Общая характеристика и принципы построения 

налогового учета. Понятие налогов и сборов. Классификация налогов. Республиканские 

налоги и сборы в ЛНР. Местные налоги и сборы в ЛНР. Элементы, которые учитываются 

при установлении налогов и сборов. 

Налоговая отчетность предприятия. 

Порядок регистрации налогоплательщиков. Постановка и снятие с учѐта 

налогоплательщиков – юридических лиц. Постановка и снятие с учѐта налогоплательщиков – 

физических лиц-предпринимателей. Порядок определения налогового номера плательщика 

налогов. Налоговая декларация (расчет), еѐ назначение и содержание. Обязательные 

реквизиты налоговой декларации. Порядок составления и представления налоговой 

декларации. Сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов. 

Учет налога с оборота. 
Плательщики налога с оборота. Объект налогообложения налогом с оборота. База 

налогообложения налогом с оборота. Ставки налога. Дата возникновения объекта 

налогообложения в отчетном периоде. Расчет налога с оборота. Порядок исчисления и 

уплаты налога с оборота. Форма отчетности и Порядок заполнения и предоставления 

налоговой отчетности по налогу с оборота.  

Учет налога на прибыль. 

Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения налогом на прибыль. 

Определение базы налогообложения. Порядок признания доходов и расходов. Состав 

валовых доходов. Состав валовых расходов. Ставки налога на прибыль. Порядок исчисления 

налога. Освобождение от налогообложения налогом на прибыль. Особый режим 
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налогообложения налогом на прибыль плательщиков сельскохозяйственного налога. 

Порядок заполнения и представления налоговой отчѐтности по налогу на прибыль. 

Учет сельскохозяйственного налога. 

Плательщики сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения при 

применении сельскохозяйственного налога. База налогообложения и порядок ее 

определения. Ставки и порядок исчисления сельскохозяйственного налога.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

Бухгалтерский (финансовый) учет 

1. Финансовый учѐт как отрасль экономической науки.  

2. Нормативная база финансового учѐта в Луганской Народной Республике.  

3. Общие принципы организации учѐта на предприятии.  

4. Финансовая отчѐтность как информационная база для принятия управленческих 

решений.  

5. Понятия, виды и оценка вложений в необоротные активы. 

6. Источники осуществления вложений в необоротные активы. 

7. Общие принципы учѐта вложений в необоротные активы. 

8. Бухгалтерский учѐт вложений по приобретению земельных участков, строительства 

объектов основных средств, приобретения объектов основных средств, вложений в 

основное стадо с.-х. животных. 

9. Экономическое содержание и задачи учѐта основных средств. 

10. Классификация основных средств. 

11. Оценка основных средств. 

12. Учѐт поступления основных средств. 

13. Учѐт выбытия основных средств. 

14. Синтетический и аналитический учѐт основных средств. 

15. Инвентаризация основных средств. 

16. Учѐт амортизации необоротных активов. 

17. Учѐт затрат на восстановление основных средств. 

18. Аналитический учѐт основных средств. 

19. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

20. Документальное оформление операций по движению нематериальных активов. 

21. Учѐт амортизации нематериальных активов. 

22. Инвентаризация нематериальных активов и отражение еѐ результатов в 

бухгалтерском учѐте. 

23. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

24. Документальное оформление операций по движению материалов. 

25. Оценка и учѐт запасов. 

26. Методы оценки списания запасов. 

27. Складской учет запасов. 

28. Аналитический учѐт и инвентаризация материально-производственных запасов, 

отражение еѐ результатов в учѐте. 

29. Синтетический учет материально-производственных запасов. 

30. Экономическое содержание и объект бухгалтерского учѐта. 

31. Оценка и порядок оформления поступления и выбытия животных, прироста живой 

массы. 

32. Учет животных на ферме и в бухгалтерии. 

33. Порядок проведения инвентаризации животных. 

34. Обязательства по оплате труда. 
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35. Формы и виды оплаты труда персонала. 

36. Фонд оплаты труда. 

37. Учѐт начислений и удержаний из сумм оплаты труда. 

38. Порядок расчета отпускных, пособия по временной нетрудоспособности. 

39. Аналитический и синтетический учѐт расчѐтов по оплате труда. 

40. Законодательное регулирование наличного оборота и денежных средств на счетах 

банка. 

41. Классификация денежных средств. 

42. Порядок документального оформления кассовых операций. 

43. Синтетический учѐт кассовых операций. 

44. Выписки банка и их обработка. 

45. Учѐт операций на счетах банка. 

46. Учѐт операций в иностранной валюте. 

47. Учѐт других средств. 

48. Инвентаризация денежных средств и операций в иностранной валюте. 

49. Классификация учѐта расходов по обычным видам деятельности по элементам. 

50. Учѐт расходов на выпуск продукции и расходов на продажу. 

51. Списание себестоимости проданных товаров и продукции, работ и услуг. 

52. Первичная документация по учѐту расходов. 

53. Назначение счѐтов 23, 90, их структура, особенности учѐта на субсчетах. 

54. Понятие продукции, работ и услуг. 

55. Готовая продукция и еѐ оценка. 

56. Документальное оформление движения готовой продукции. 

57. Учѐт готовой продукции в местах еѐ хранения (на складах) и в бухгалтерской службе 

организации. 

58. Аналитический учѐт готовой продукции. 

59. Инвентаризация готовой продукции и отражение еѐ результатов в учѐте. 

60. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

61. Сроки расчѐтов и исковой давности. 

62. Учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками, в т.ч. по авансам, предоплатам и 

векселям выданным. 

63. Учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками, в т.ч. по авансам и векселям 

полученным. 

64. Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами. 

65. Учѐт расчѐтов по возмещению материального ущерба, по прочим операциям. 

66. Учѐт по другим текущим расчѐтам. 

67. Формирование и учѐт резервов по сомнительным долгам. 

68. Инвентаризация расчѐтов и отражение еѐ результатов в учѐте. 

69. Назначение и структура счѐта 79 «Финансовые результаты». 

70. Учѐт начисленных платежей по налогу на прибыль. 

71. Составление Отчѐта о финансовых результатах. 

72. Виды налогов и их характеристика. 

73. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с бюджетом по налогам и сборам. 

74. Инвентаризация задолженности. 

75. Понятие учѐтной категории «капитал». 

76. Составляющие капитала: зарегистрированный капитал (уставный капитал, паевой 

капитал), резервный капитал, дополнительный капитал, нераспределѐнная прибыль 

(непокрытый убыток). 

77. Аналитический учѐт по счетам капитала. 

 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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1. Бухгалтерский баланс и его значение в управлении предприятием. 

2. Цель составления баланса.  Основная формула баланса. Валюта баланса. 

3. Статьи финансовой отчетности. 

4. Классификация балансов. 

5. Взаимосвязь баланса с планом счетов бухгалтерского учета. 

6. Содержание и структура баланса.  Разделы актива и пассива баланса. 

7. Содержание и оценка статей актива баланса. 

8. Содержание и оценка статей пассива баланса. 

9. Особенности определения размера отдельных статей баланса. 

10. Методика составления баланса. 

11. Цель составления Отчета о финансовых результатах. 

12. Основные понятия и условия признания и оценки доходов и расходов. 

13. Взаимосвязь Отчета о финансовых результатах с видами деятельности предприятия. 

14. Содержание статей и методика составления Отчета о финансовых результатах. 

15. Методика заполнения Раздела 1 «Финансовые результаты». 

16. Методика заполнения Раздела 2 «Совокупный доход». 

17. Методика заполнения Раздела 3 «Элементы операционных расходов». 

18. Методика заполнения Раздела 4 «Расчет показателей прибыльности акций». 

19. Цель составления Отчета о движении денежных средств. 

20. Назначение Отчета о движении денежных средств. 

21. Состав денежных средств. 

22. Неденежные операции и их отражение в отчетности. 

23. Источники составления Отчета о движении денежных средств. 

24. Методы составления Отчета о движении денежных средств: прямой и непрямой. 

25. Структура Отчета о движении денежных средств. 

26. Цель составления Отчета о собственном капитале. 

27. Источники составления Отчета о собственном капитале и его взаимосвязь с 

бухгалтерским балансом. 

28. Структура Отчета о собственном капитале. 

29. Содержание статей и методика составления Отчета о собственном капитале. 

  

 

Управленческий учет 

1. Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и 

координирующая деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и 

результатов деятельности организации. 

2. Понятие об управленческом учете. 

3. Принципы учета для управления, его отличие от финансового и налогового учета. 

4. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в 

предпринимательской деятельности. 

5. Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности 

предприятия. 

6. Затраты, относимые на себестоимость продукции, прибыль предприятия и 

специальные источники финансирования. 

7. Модели, отражающие функциональное отношение использования производственных 

факторов. 

8. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня использования 

производственных возможностей: постоянные, пропорциональные, прогрессирующие 

и дегрессирующие расходы. 

9. Понятие о валовых, средних и предельных издержках. 

10. Методы деления затрат на постоянные и переменные. 

11. Использование данных о величине предельных затрат для оптимизации 
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управленческих решений. 

12. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и 

нормативных затрат. 

13. Учет и калькулирование себестоимости продукции на базе средних затрат, их 

преимущества и недостатки. 

14. Исчисление фактических издержек производства на базе нормативных затрат. 

15. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 

номенклатуры расходов. 

16. Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на 

основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. 

17. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их 

обособления. 

18. Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности. 

19. Базы распределения затрат мест и центров. 

20. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 

21. Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции подготовки 

смет, виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы. 

22. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. 

23. Особенности исчисления и контроля накладных расходов в управленческом учете. 

24. Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. 

25. Передельная и позаказная калькуляция. 

26. Особенности калькулирования сопряженной продукции. 

27. Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, история формирования 

системы. 

28. Нормативная себестоимость и калькуляция. 

29. Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска продукции и 

себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных затрат. 

30. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для управления 

организацией. 

31. Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. 

32. Система директ-коста, особенности, преимущества и недостатки. 

33. Использование данных директ-коста для обоснования управленческих решений. 

34. Директ-кост по местам формирования и объектам калькулирования. 

35. Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля уровня издержек и 

рентабельности продаж. 

36. Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. 

37. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. 

38. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. 

39. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 

использованием данных управленческого учета. 

  

Учет и отчетность в налогообложении 

1. Экономическая сущность учета и отчетности в налогообложении. 

2. Задачи учета и отчетности в налогообложении. 

3. Объект и предмет налогового учета. 

4. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение налоговой отчетности и цель ее 

составления. 

5. Принципы развития системы налогового учета. 

6. Общая характеристика и принципы построения налогового учета. 

7. Понятие налогов и сборов. 

8. Классификация налогов. 
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9. Республиканские налоги и сборы в ЛНР. 

10. Местные налоги и сборы в ЛНР. 

11. Элементы, которые учитываются при установлении налогов и сборов. 

12. Порядок регистрации налогоплательщиков. 

13. Постановка и снятие с учѐта налогоплательщиков – юридических лиц. 

14. Постановка и снятие с учѐта налогоплательщиков – физических лиц-

предпринимателей. 

15. Порядок определения налогового номера плательщика налогов. 

16. Налоговая декларация (расчет), еѐ назначение и содержание. 

17. Обязательные реквизиты налоговой декларации. 

18. Порядок составления и представления налоговой декларации. 

19. Сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов. 

20. Плательщики налога с оборота. 

21. Объект, база, ставки налогообложения налогом с оборота. 

22. Дата возникновения объекта налогообложения в отчетном периоде. 

23. Расчет налога с оборота. 

24. Порядок исчисления и уплаты налога с оборота. 

25. Форма отчетности и Порядок заполнения и предоставления налоговой отчетности по 

налогу с оборота. 

26. Плательщики налога на прибыль. 

27. Объект налогообложения налогом на прибыль. 

28. Определение базы налогообложения. 

29. Порядок признания доходов и расходов. 

30. Состав валовых доходов. 

31. Состав валовых расходов. 

32. Ставки и порядок исчисления налога на прибыль. 

33. Освобождение от налогообложения налогом на прибыль. 

34. Особый режим налогообложения налогом на прибыль плательщиков 

сельскохозяйственного налога. 

35. Порядок заполнения и представления налоговой отчѐтности по налогу на прибыль. 

36. Плательщики сельскохозяйственного налога. 

37. Объект налогообложения при применении сельскохозяйственного налога. База 

налогообложения и порядок ее определения. 

38. Ставки и порядок исчисления сельскохозяйственного налога. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Доплаты свыше предельных 

норм затрат подотчетных лиц в 

бухгалтерском учете возмещаются 

за счет: 

 

а) себестоимости продукции; 

б) прибыли, которая остается в распоряжении 

предприятия; 

в) подотчетного лица; 

г) резервного капитала; 

д) заработной платы. 

2. Какие виды затрат зависят от 

объема производства продукции? 

 

а) затраты на оплату работы рабочих-сдельщиков 

производственных подразделений; 

б) амортизация основных средств общехозяйственного 

использования; 

в) затраты на обязательное страхование имущества; 

г) затраты на аренду и содержание помещений; 

д) затраты на оплату работы бухгалтера. 

3. Какая корреспонденция счетов 

составляется при списании 

общепроизводственных затрат: 

 

а) Дт 91   Кт 23; 

б) Дт 92   Кт 23; 

в) Дт 23   Кт 91; 

г) Дт 91   Кт 79; 

д) Дт 79   Кт 91. 

4. Приказ об учетной политике 

предприятия набирает 

юридическую силу: 

 

а) со дня регистрации устава предприятия; 

б) со дня регистрации предприятия; 

в) с 1-го числа соответствующего отчетного периода; 

г) со дня подписания его собственником 

(руководителем) предприятия; 

д) с 1-го января года, следующего за годом издания 

приказа. 

5. Работник предприятия платит 

алименты на двух 

несовершеннолетних детей. 

Общие удержания из его 

заработной платы за месяц не 

должны превышать: 

а) 20% заработной платы; 

б) 33% заработной платы; 

в) 50% заработной платы; 

г) 70% заработной платы; 

д) ограничений не существует. 

6. Работник предприятия платит 

алименты на двух 

несовершеннолетних детей. 

Общие удержания из его 

заработной платы за месяц не 

должны превышать: 

а) 20% заработной платы; 

б) 33% заработной платы; 

в) 50% заработной платы; 

г) 70% заработной платы; 

д) ограничений не существует. 

 

7. Выберите неверную формулу: 

 

а) сальдо пассивного счета на конец периода = сальдо по 

кредиту пассивного счета - оборот по кредиту + оборот 

по дебету пассивного счета; 

б) актив = капитал + обязательства; 

в) капитал = актив - обязательства; 

г) сальдо активного счета на конец периода = сальдо по 

дебету + оборот по дебету - оборот по кредиту; 

д) сумма оборотов по аналитическим счетам = сумме 

оборотов по синтетическому счету к которому они 

открыты.  

8. В соответствии с П(С)БУ 16 

фактическая себестоимость 

готовой продукции определяется: 

а) обобщением всех затрат на производство; 

б) вычитанием из производственной себестоимости 

остатков незавершенного производства; 
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 в) добавлением к производственной себестоимости 

общепроизводственных переменных и постоянных 

распределенных затрат;  

г) прибавлением к цеховой себестоимости затрат по 

реализации продукции; 

д) приравнивается к рыночной себестоимости. 

9. Система и формы 

управленческого учета: 

 

а) устанавливаются Министерством финансов; 

б) устанавливаются Министерством аграрной политики 

и продовольствия; 

в) разрабатываются предприятием самостоятельно; 

г) разрабатываются налоговыми органами; 

д) правильный ответ отсутствует. 

10. Сумму налога на прибыль от 

обычной деятельности за 

отчетный период показывают: 

 

а) в балансе; 

б) в отчете о финансовых результатах; 

в) в отчете о движении денежных средств; 

г) в отчете о собственном капитале; 

д) в примечаниях к финансовой отчетности. 

11. Принцип автономности 

состоит в: 

 

а) возможности самостоятельно решать 

производственные и организационные текущие 

проблемы;  

б) обособлении имущества предприятия от имущества 

его учредителей; 

в) самофинансировании; 

г) возможности самостоятельно избирать учетную 

политику предприятия; 

д) нет правильного ответа. 

12. Дебетовый оборот счета 90 

"Себестоимость реализации" 

означает: 

 

а) плановую себестоимость реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг); 

б) производственную себестоимость реализованной 

продукции (товаров, работ, услуг); 

в) фактическую себестоимость реализованной 

продукции (товаров, работ, услуг); 

г) справедливую стоимость реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг); 

д) нет правильного ответа. 

13. Доплаты свыше предельных 

норм затрат подотчетных лиц в 

бухгалтерском учете возмещаются 

за счет: 

 

а) себестоимости продукции; 

б) прибыли, которая остается в распоряжении 

предприятия; 

в) подотчетного лица; 

г) резервного капитала; 

д) заработной платы. 

14. Какие виды затрат зависят от 

объема производства продукции? 

 

а) затраты на оплату работы рабочих-сдельщиков 

производственных подразделений; 

б) амортизация основных средств общехозяйственного 

использования; 

в) затраты на обязательное страхование имущества; 

г) затраты на аренду и содержание помещений; 

д) затраты на оплату работы бухгалтера. 

15. Для перехода на упрощенную 

систему налогообложения, учета и 

отчетности субъект малого 

предпринимательства подает 

а) среднеучетную численность работающих; 

б) ставку избранного ним упрщенного налога; 

в) объем выручки;  

г) вид деятельности; 
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письменное заявление в орган 

государственной налоговой 

службы по месту государственной 

регистрации. Субъект малого 

предпринимательства - 

юридическое лицо обязательно 

указывает:  

д) все ответы верные. 

 

16. В какой срок подается годовая 

финансовая отчетность: 

 

а) не позднее 25 февраля следующего за отчетным года; 

б) не позднее 28 февраля следующего за отчетным года; 

в) не позднее 10 марта следующего за отчетным года; 

г) не позднее 1 апреля следующего за отчетным года; 

д) нет правильного ответа. 

17. В каком из указанных случаев 

не изменяется собственный 

капитал? 

а) дооценка необоротных активов; 

б) создание резервного капитала; 

в) выкуп акций собственной эмиссии у акционеров; 

г) безвозмездно получены необоротные активы; 

д) получена прибыль. 

18. На дату баланса текущие 

биологические активы 

оцениваются: 

 

а) по справедливой стоимости, уменьшенной на 

ожидаемые затраты на месте продажи, исходя из цен, 

которые сложились на соответствующие биологические 

активы на активном рынке на отчетную дату; 

б) по первоначальной стоимости, если справедливую 

стоимость достоверно определить невозможно; 

в) по сумме затрат, понесенных на их выращивание; 

г) правильные ответы а) и б); 

д) нет правильного ответа. 

19. Начальное сальдо по счету 

«Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» составляет 35000 

руб. В течение месяца состоялись 

следующие хозяйственные 

операции: 

- получены от поставщика 

запасные части – 10300 руб.; 

- оплачены счета 

поставщиков с текущего счета в 

национальной валюте – 21800 

руб.; 

- приобретено топливо – 

12400 руб.; 

Конечное сальдо составляет: 

а) 35900; 

б) 49250; 

в) 81200; 

г) 61750. 

 

20. Какая корреспонденция счетов 

составляется при начислении 

процентов за пользование 

кредитом? 

 

а) Дт 951   Кт 311; 

б) Дт 951   Кт 684; 

в) Дт 92   Кт 684; 

г) Дт 92   Кт 951; 

д) правильный ответ отсутствует.  

21. Что означает сальдо счета 10 

"Основные средства"? 

 

а) остаточную стоимость основных средств; 

б) первоначальную (переоцененную) стоимость 

собственных основных средств; 

в) сумму износа собственных и арендованных основных 

средств; 

г) сумму капитальных вложений за отчетный период; 
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д) справедливую стоимость основных средств. 

22. Какая корреспонденция счетов 

составляется при списании 

общепроизводственных затрат: 

 

а) Дт 91   Кт 23; 

б) Дт 92   Кт 23; 

в) Дт 23   Кт 91; 

г) Дт 91   Кт 79; 

д) Дт 79   Кт 91. 

23. Что такое финансовая 

отчетность? 

 

а) это отчетность, которая составляется на основании 

данных бухгалтерского учета для удовлетворения 

потребностей определенных пользователей; 

б) это бухгалтерская отчетность, которая содержит 

информацию о финансовом состоянии, результатах 

деятельности и движении денежных средств 

предприятия за отчетный период; 

в) это отчетность, которая содержит информацию о 

прибылях и расходах предприятия; 

г) это отчетность, которая подлежит определенной 

обработке и обнародованию; 

д) это отчетность, которая характеризует итоги работы 

предприятия. 

24. Что является базой 

налогообложения при применении 

сельскохозяйственного налога? 

 

а) площадь пашни; 

б) площадь сельскохозяйственных угодий; 

в) площадь сенокосов и пастбищ; 

г) ответы а, б, в; 

д) правильный ответ отсутствует. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ В АПК 

 

Вступительный экзамен проводится в форме тестирования. Для проведения 

тестирования формируются отдельные группы абитуриентов согласно направлениям 

подготовки. Вступительный экзамен в форме тестирования может проводиться 

дистанционно в случаях, предусмотренных «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования в Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный аграрный университет» в 2022 году».  

Для проведения тестирования предметной экзаменационной комиссией готовятся 

экзаменационные материалы в соответствии с Программой вступительного экзамена. 

Программа вступительного экзамена обнародуется средствами массовой информации на 

Web-сайте университета. 

Вступительный экзамен проводится в сроки, предусмотренные «Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования в Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный аграрный университет» в 2022 году». 

На тестирование абитуриент должен явиться с паспортом и ручкой с чернилами 

черного или синего цвета. Абитуриент получает экзаменационный лист тестовых заданий, 

содержащий 25 заданий с вариантами ответов, один из которых является правильным, его 

необходимо обвести кружком. Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. Время, 

которое отводится на экзамен, составляет 90 минут. 

Во время проведения вступительных экзаменов абитуриентам и членам 

экзаменационной комиссии запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Они 

могут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные Правилами приема к использованию во время проведения 

вступительных экзаменов. Делать любые пометки, которые бы расшифровали авторство 

работы, запрещается! 

Результаты вступительного экзамена оцениваются по 100-бальной шкале согласно 

критериям оценки знаний, указанным в разделе IV. Уровень знаний, умений и навыков 

поступающего по результатам тестирования заносится в ведомость и подтверждается 

подписями членов предметной экзаменационной комиссии. Ведомость оформляется 

одновременно с экзаменационным листом абитуриента и передается в приемную комиссию. 

Абитуриент должен набрать не менее 36 баллов, что позволит ему принять участие в 

конкурсном отборе при поступлении в Луганский государственный аграрный университет. 

При несогласии абитуриента с полученной оценкой результатов вступительного экзамена, он 

может подать апелляционную жалобу в день объявления результатов или в течение 

следующего рабочего дня. 
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