Анонс к экзамену «Право. Украина». Ноябрь 2017
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.
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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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Анонс по отдельным заданиям
Задание №1

Темы:
1. Общие правовые положения о субъектах хозяйствования.
2. Правовые основы хозяйственных обязательств.
3. Договор как основание возникновения хозяйственных обязательств.
4. Выполнение и прекращение хозяйственных обязательств.
5. Признание субъекта предпринимательства банкротом.
6. Правовые основы решения хозяйственных споров в суде.
7. Правовые основы исполнения судебных решений.

Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:
1. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 №435-IV (Главы 1, 7, 16, 47, 49,
52).
2. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 № 436-IV (Глава 22).
3. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом» от 14.05.1992 №2343-ХII.
4. Закон Украины "О залоге" от 02.10.1992 №2654-ХII.
5. Закон Украины "Об исполнительном производстве" от 02.06.2016 №1404 –
VIII
6. Судебная практика Верховного Суда Украины по рассмотрению гражданских
дел, возникающих из кредитных правоотношений (http: //www.scourt.gov.ua).
7. Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Украины от
24.11.2014 №1 "О некоторых вопросах практики разрешения споров,
возникающих из кредитных договоров".
Задание № 2
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Темы:
1. Общие правовые положения о субъектах хозяйствования.
2. Общие положения правового регулирования трудовых правоотношений.
3. Трудовой договор. Оплата труда.
4. Корпоративные права.
5. Трудовые споры.
6. Признание субъекта предпринимательства банкротом.
7. Материальная ответственность сторон трудового договора.
8. Процессуальные основы защиты в суде прав и законных интересов субъектов
хозяйствования и их работников.
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Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:
1. Кодекс законов о труде Украины от 10.12.1971 №322-VIII (Глава III, VII, IX,
XV).
2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 №435-IV (Главы 1, 51).
3. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 №1798-ХII
(раздел III).
4. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом» от 14.05.1992 №2343-ХII.
5. Положение о порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу
работников, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Украины
от 19.03.1994 №170.
6. Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 06.11.1992 №9 "О
практике рассмотрения судами трудовых споров".
7. Правовые выводы Верховного Суда Украины по гражданским делам за II
полугодие 2015 (http: // www.scourt.gov.ua).

8. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от
28.03.2013 №01-06 / 606/2013 "О Законе Украины "О восстановлении
платежеспособности должника или признании его банкротом".
9. Правовые позиции судебной палаты по гражданским делам Высшего
специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и
уголовных дел 2015 года (sc.gov.ua).
Задание № 3
Темы:
1. Основы правового регулирования.
2. Особенности правового статуса физического лица как субъекта
хозяйствования.
3. Договор как основа возникновения хозяйственных обязательств.
4. Выполнение и прекращения хозяйственных обязательств.
5. Основы хозяйственно-правовой ответственности за правонарушения в сфере
хозяйствования, возмещение убытков.
6. Процессуальные основы защиты в суде прав и законных интересов субъектов
хозяйствования и их работников.
7. Правовые основы решения хозяйственных споров в суде.
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Нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы при подготовке
к этому заданию:
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1. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 №436-IV (главы 13, 20, 22, 26,
27, 32).
2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 №435-IV (главы 5, 19, 49, 50, 51,
64, 65).
3. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 №1798-ХII
(разделы ХI, XII).
4. Анализ практики применения ст. 625 Гражданского кодекса Украины в
гражданском судопроизводстве (Обобщение судебной практики Верховного
Суда Украины).
5. Информационное письмо Высшего хозяйственного суда Украины от
21.11.2011 №01-06 / 1623/2011 "О практике применения ВХСУ в
рассмотрении дел отдельных норм процессуального права".
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Задание № 4
Темы:
1. Общие правовые положения о субъектах хозяйствования.
2. Договор как основание возникновения хозяйственных обязательств.
3. Выполнение и прекращение хозяйственных обязательств.
4. Основы хозяйственно-правовой ответственности за правонарушения в сфере
хозяйствования.
5. Правовые формы участия государства и местного самоуправления в
регулировании хозяйственной деятельности.
6. 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. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 №435-IV (главы 47, 48, 53).
2. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 №436-IV (главы 20, 26).
3. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 №1798-ХII
(раздел III).
4. Земельный кодекс Украины от 25.10.2001 №2768-III (раздел IV).
5. Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 №2755-VI (раздел ХИИ, ст.288).
6. Закон Украины "Об аренде земли" от 06.10.1998 №161-XIV.
7. Закон Украины «О фермерском хозяйстве» от 19.06.2003 №973-IV.
8. Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Украины «О
некоторых вопросах признания сделок (хозяйственных договоров)
недействительными" от 29.05.2013 №11.
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Задание № 5
Это задание представляет собой набор вопросов множественного выбора
(тестовые вопросы) не связанных между собой.
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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. Конституция Украины от 28.06.1996 №254к / 96-ВР (раздел II).
2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 №435-IV (главы 19, 49, 51, 72).
3. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV (главы 2, 24, 26, 35).
4. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 №1798-ХII
(Раздел III, V, XIV).
5. Кодекс административного судопроизводства Украины от 06.07.2005 №2747IV (раздел II главы 1, 8; раздел III глава 5, раздел IV глава 1, раздел V).
6. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984
№8073-Х (раздел II главы 2, 4, 20)
7. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 №4651-VI (глава
10)
8. Кодекс законов о труде Украины от 10.12.1971 №322-VIII (Глава III, IV, VI,
IX, X, XII, XV).
9. Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 №2755-VI (раздел I, ст.14).
10. Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" от 27.02.2014 №794-VII
(раздел IX).
11. Закон Украины "Об акционерных обществах" от 17.09.2008 №514-VI.
12. Закон Украины "О товарной бирже" от 10.12.1991 №1956-XII.
13. Закон Украины "Об инновационной деятельности" от 04.07.2002 №40-IV.
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14. Закон Украины "Об инвестиционной деятельности" от 18.09.1991 №1560ХII.
15. Закон Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине» от
02.12.1997 №671 / 97-ВР
16. Закон Украины "О банках и банковской деятельности" от 07.12.2000 №2121ИИI
17. Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" от 23.02.2006
№3480-IV.
18. Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" от
23.02.2012 №4452-VI.
19. Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном
страховании" от 23.09.1999 №1105-хиv.
20. Закон Украины "О страховании" от 07.03.1996 №85 / 96-ВР.
21. Закон Украины "Об аудиторской деятельности" от 22.04.1993 №3125-ХII.
22. Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом" от 14.05.1992 №2343-XII.
23. Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в
Украине" от 16.07.1999 №996-XIV.
24. Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" от
05.04.2001 №2346-III.
25. Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" от 16.04.1991
№959-XII.
26. Закон Украины "О режиме иностранного инвестирования" от 19.03.1996
№93 / 96-ВР.
27. Закон Украины "Об отпусках" от 15.11.1996 №504 / 96-ВР.
28. Закон Украины "Об оплате труда" от 24.03.1995 №108 / 95-ВР.
29. Закон Украины «Об охране труда» от 14.10.1992 №2694-ХII.
30. Закон Украины «О порядке разрешения коллективных трудовых споров
(конфликтов)» от 03.03.1998 №137 / 98-ВР.
31. Закон Украины "Об исполнительном производстве" от 02.06.2016 №1404VIII.
32. Указ Президента Украины от 10.06.1997 №503 / 97 "О порядке
официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в
силу".
33. Решение Конституционного Суда Украины №1-рп / 99 от 09.02.99.
34. Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 06.11.1992 №9 "О
практике рассмотрения судами трудовых споров".
35. Анализ практики применения ст. 625 Гражданского кодекса Украины в
гражданском судопроизводстве (Обобщение судебной практики Верховного
Суда Украины).
36. Постановление Пленума Высшего административного суда Украины от
13.03.2017 №3 "О обзор практики применения административными судами
статьи 267 КАС Украины".

C
/
A

A
P

C

P
I
C
/
P
A

37. Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Украины «О
некоторых вопросах признания сделок (хозяйственных договоров)
недействительными" от 29.05.2013 №11.
38. Обобщение практики применения судами законодательства, регулирующего
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный
работодателю, взятого в известность Постановлением Пленума Высшего
специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и
уголовных дел от 11.12.2015 №12.
39. Щербина В.С. Хозяйственное право: учебник, раздел: биржевые сделки.
Этот документ создан для помощи кандидатам в структурировании их
подготовки к экзамену «Право. Украина» ноябрьской экзаменационной
сессии 2017 года. Документ не является обязательным к изучению и носит
информационный характер.
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Желаем успехов!
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