Анонс к экзамену «Право. Украина». Ноябрь 2016
Кандидаты должны быть осведомлены о последних изменениях, которые
включены в содержание экзамена, понимать суть заявлений, публикуемых
бухгалтерскими организациями, такими как Международная Федерация
Бухгалтеров, быть в курсе всех новостей, публикуемых в современных
бухгалтерских, финансовых и деловых периодических изданиях.
Целью экзаменационной работы является обеспечение проверки кандидатов на
знание основ права Украины. В рамках программы «Сертифицированный
бухгалтер – практик», экзамен «Право» будет представлять собой выборку тем,
содержащихся во всех основных разделах Плана содержания экзамена. Не
следует делать никаких выводов об удельном весе или важности каких-либо
тем, исходя из того, в каком порядке они перечислены или какое количество
тем представлено в Плане содержания экзамена и в данном анонсе.
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Экзамен будет проведён в соответствии с Программой и Планом содержания
экзамена «Право». Экзаменационная работа будет состоять из пяти заданий,
которые содержат 100 тестовых вопросов по всем темам Плана содержания
экзамена. При этом 1 - 4 задания – это задачи, представляющие собой краткое
описание фактических обстоятельств, которые подлежат правовой оценке, и
тестовые вопросы, связанные с этими обстоятельствами. 5-е задание будет
состоять из 50- 60 тестовых вопросов, не связанных между собой.
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Экзаменационные задания составлены с учётом того, что соответствующие
нормативно-правовые акты действовали и были приняты не позднее, чем за 6
месяцев до момента проведения экзамена.
Анонс по отдельным заданиям
Задание №1
Темы:
1. Правовые основы хозяйственных обязательств;
2. Основы хозяйственно-правовой ответственности за правонарушения в сфере
хозяйствования.

Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:
1. Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV (Главы: 60, 71);
2. Закон Украины «О защите прав потребителей» от 12 мая 1991 року N 1023XII.
Задание № 2
Темы:
1. Правовые основы хозяйственных обязательств;
2. Правовые основы трудовых правоотношений;
3. Процессуальные основы защиты в суде прав и законных интересов субъектов
хозяйствования и их работников.
Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:
1. Кодекс законов о труде Украины от 10 декабря 1971 г. № 322-VIII (Глава IX);
2. Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV (Главы: 19, 48,
51,71, 83);
3. Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18 марта 2004 г. № 1618-IV
(Глава2 Раздела 1; Глава 1 Раздела III);
4. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 6 ноября 1991 года №
1798-XII (Разделы: I,III);
5. Приложение №1 к постановлению Государственного Комитета Совета
Министров СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от
28 декабря 1977 г. №447/24.
Задание № 3
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Темы:
1. Правовые основы хозяйственных обязательств;
2. Основы хозяйственно-правовой ответственности за правонарушения в сфере
хозяйствования;
3. Процессуальные основы защиты в суде прав и законных интересов субъектов
хозяйствования и их работников.
Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:
1. Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 436-IV (Глава 24, 26);
2. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 6 ноября 1991 года №
1798-XII (Раздел III);
3. Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV (Главы: 19, 48,
51, 54);
4. Закон Украины "Об ответственности за несвоевременное выполнение
денежных обязательств" от 22 ноября 1996 года N 543/96-ВР.

Задание № 4
Темы:
1. Правовые основы трудовых правоотношений;
2. Процессуальные основы защиты в суде прав и законных интересов субъектов
хозяйствования и их работников.
Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:
1. Кодекс законов о труде Украины от 10 декабря 1971 г. № 322-VIII (Главы:III,
III-А, X,XV);
2. Кодекс административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 года
№ 2747-IV (Раздел II, Глава 1).
Задание № 5
Это задание представляет собой набор вопросов множественного выбора
(тестовые вопросы) не связанных между собой.

A
IP

Данные вопросы охватывают все темы курса, которые не были охвачены
заданиями 1-4.
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Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV (Главы:1, 5, 7,
19, 44,47,71,82, 83);
Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 436-IV (Главы:2,6,
8,9,20, 22, 23, 24, 36);
Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 года № 2768-III (Глава 14);
Налоговый кодекс Украиныот 02.12.2010 № 2755-VI (Раздел XX
Переходных положений);
Кодекс законов о труде Украины от 10 декабря 1971 г. № 322-VIII (Главы:
III, IV,VII,XV);
Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 декабря
1984 г. N 8073-X (Глава 4 Общей части; Глава 12 Особенной части);
Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 г. № 2341-III
(РазделVIIОсобенной части);
Закон Украины «О холдинговых компаниях в Украине» от 15 марта 2006
года № 3528-IV;
Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 5 апреля 2007 г. N 877V;
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10. Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» от 7 июня
1996 года N 236/96-ВР;
11. Закон Украины «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008 года №
514-VI;
12. Закон Украины «О концессиях» от 16 июля 1999 года № 997-XIV;
13. Закон Украины «О ценах и ценообразовании» от 21 июня 2012 № 5007-VI;
14. Закон Украины «О кредитных союзах» от 20 декабря 2001 г. N 2908-III;
15. Закон Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР;
16. Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15
декабря 1993 года № 3689-XII;
17. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» от 23 февраля 2006
г. N 3480-IV;
18. Закон
Украины
«Об
управлении
объектами
государственной
собственности» от 21 сентября 2006 года № 185-V;
19. Закон Украины «О хозяйственных обществах» от 19 сентября 1991 года №
1576-XII;
20. Закон Украины «О восстановлении платёжеспособности должника или
признании его банкротом» от 14 мая 1992 г. № 2343-XII;
21. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000
года № 2121-III;
22. Закон Украины «О страховании» от 7 марта 1996 года № 85/96-ВР;
23. Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16 апреля 1991
года № 959-XII;
24. Закон Украины «Об исполнительном производстве» от 21 апреля 1999 г. N
606-XIV;
25. Закон Украины «Об инновационной деятельности» от 4 июля 2002 года №
40-IV;
26. Указ Президента Украины № 503/97 от 10 июня 1997 года «О порядке
официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их
в силу»;
27. Письмо Министерства юстиции Украины от 08.07.2008 г. N 5928-0-33-0834 «О вступлении в силу нормативно-правовых актов Кабинета Министров
Украины».
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Этот документ создан для помощи кандидатам в структурировании их
подготовки к экзамену «Право. Украина» ноябрьской экзаменационной
сессии 2016 года. Документ не является обязательным к изучению и носит
информационный характер.

