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Задание 1
Между А. как физическим лицом (далее – А.) и кредитным союзом "Б" (далее – КС "Б") был
заключён договор, согласно которому КС "Б" предоставил А. денежные средства для приобретения
мототрактора (далее – товар), а А. обязался вернуть их вместе с начисленными процентами в течение
12 месяцев (далее – договор). В день заключения этого договора А. получил денежные средства и в
этот же день приобрёл мототрактор у физического лица – предпринимателя "В" (далее – В.). Через 14
дней после приобретения товара А. решил осуществить обмен мототрактора, после его разового
использования, в связи с тем, что А. не устроили габариты товара. Другого мототрактора у В. не
оказалось. В связи с этим А. решил осуществить возврат товара и расторгнуть договор с КС "Б".
Примечание: мототрактор был приобретён для работ на приусадебном участке, не связанных с
предпринимательской деятельностью.
1.1. Какой вид договора был заключён между А. и КС "Б"?
а. Договор ссуды;
б. Договор займа;
в. Договор потребительского кредита;
г. Договор коммерческого кредита.
1.2. В течение какого срока А. имел право отозвать свое согласие на заключение договора с КС "Б"?
а. В течение семи календарных дней;
б. В течение десяти календарных дней;
в. В течение четырнадцати календарных дней;
г. В течение двадцати календарных дней.
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1.3. С какого момента начался отсчёт времени, в течение которого А. имел право отозвать свое
согласие на заключение договора с КС "Б"?
а. С момента заключения договора между А. и КС «Б» в любой форме;
б. С момента подписания А. и КС «Б» договора в письменной форме;
в. С момента передачи КС «Б» денег А.;
г. С момента, когда КС "Б" передал А. экземпляр заключённого договора.
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1.4. Каким образом А. должен был или мог осуществить отзыв согласия на заключение договора?
а. В любой форме;
б. В той же форме, в которой был заключён договор;
в. Исключительно путём подписания с КС "Б" письменного соглашения о расторжении договора;
г. Путём подачи лично, через уполномоченного представителя или отправления письменного
сообщения.
1.5. Когда А. должен был вернуть КС "Б" средства, полученные по договору, в связи с отзывом
согласия на заключение договора?
а. Одновременно с отзывом;
б. В течение трёх календарных дней с момента отзыва согласия на заключение договора;
в. В течение семи календарных дней с момента отзыва согласия на заключение договора;
г. В течение десяти календарных дней с момента отзыва согласия на заключение договора.
1.6. В течение какого времени КС "Б" обязан вернуть А. средства, уплаченные им по договору?
а. Не позднее, чем в течение трёх дней;
б. Не позднее, чем в течение семи дней;
в. Не позднее, чем в течение десяти дней;
г. Не позднее, чем в течение четырнадцати дней.
1.7. В каком размере А. должен будет выплатить КС "Б" неустойку, в случае задержки возврата А.
средств, уплаченных им согласно договору?
а. В размере 0,5 процента от суммы, подлежащей возврату, за каждый день задержки возврата
средств сверх установленного срока;
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б. В размере 1 процента от суммы, подлежащей возврату, за каждый день задержки возврата
средств сверх установленного срока;
в. В размере 2 процентов от суммы, подлежащей возврату, за каждый день задержки возврата
средств сверх установленного срока;
г. В размере 3 процентов от суммы, подлежащей возврату, за каждый день задержки возврата
средств сверх установленного срока.
1.8. В течение какого срока А. имел право на обмен товара надлежащего качества?
а. В течение четырнадцати рабочих дней, не считая дня покупки;
б. В течение четырнадцати рабочих дней, считая день покупки;
в. В течение четырнадцати дней, не считая дня покупки;
г. В течение четырнадцати дней, считая день покупки.
1.9. Имел ли право А. осуществить возврат товара?
а. Да, так как непродовольственный товар надлежащего качества в установленные законом сроки
может быть возвращён, если по любым причинам не может быть использован по назначению;
б. Нет, так как товары надлежащего качества возврату не подлежат;
в. Да, так как на момент обмена аналогичного товара не было в продаже;
г. Нет, так как товар был в использовании.
1.10. В какие сроки В. должен возвратить А. деньги, уплаченные за товар, в случае расторжения
договора купли-продажи товара?
а. В день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в этот день - в
другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем в течение трёх дней;
б. В день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в этот день - в
другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем в течение семи дней;
в. В день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в этот день - в
другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем в течение десяти дней;
г. В день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в этот день - в
другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем в течение четырнадцати дней.
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19 апреля 2016 года физическое лицо А. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной
ответственностью «Б» (далее - ООО «Б») о взыскании суммы, приобретенной без достаточного
правового основания. Истец отмечал, что работал в ООО «Б» по трудовому договору на должности
торгового агента отдела маркетинга и сбыта с окладом 10000 грн. С ним был заключен договор о
полной материальной ответственности. 17 апреля 2014 года с принадлежащего ему на праве
собственности автомобиля неустановленными лицами было похищено 61 398 грн. 26 коп. выручки от
реализации продовольственной продукции, собранной им в торговых точках ООО «Б». С целью
возвращения указанной суммы и компенсации упущенной выгоды 18 апреля ООО «Б» оформило с А.
договор займа в виде получения от А. расписки на сумму 65 000 грн. 00 коп. По данному договору А.
на протяжении 2014 - 2016 годов внес в кассу общества 60525 грн. 22 коп. Ссылаясь на то, что
средств по договору займа он от ООО «Б» не получал, а суммы, уплаченные им в качестве возврата
займа, фактически были возмещением похищенных неустановленными лицами средств, которые он
собрал из торговых точек ООО «Б», хотя его вины в их похищении нет, истец просил взыскать с
ответчика сумму уплаченных им средств как таких, которые приобретены ответчиком без
достаточного правового основания.
Примечание: Согласно должностной инструкции торгового агента ООО «Б» работа А. напрямую не
связана с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе
производства переданных ему ценностей.
2.1. Что по общему правилу в соответствии с Кодексом законов о труде Украины включается в
понятие полной материальной отвественности работника?
а. Материальная ответственность в размере любого ущерба, причинённого предприятию;
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б. Материальная ответственность в размере прямого и не прямого действительного ущерба
предприятию;
в. Материальная ответственность в размере прямого действительного ущерба, а также неполученной предприятием, учреждением, организацией прибыли;
г. Материальная ответственность в размере прямого действительного ущерба.
2.2. Были ли основания для привлечения А. к полной материальной ответственности?
а. Нет;
б. Да, так как с ним мог быть и был заключён договор о полной материальной ответственности;
в. Да, так как в соответствии с законодательством на него как торгового агента отдела маркетинга
и сбыта возложена полная материальная ответственность;
г. Да, так как в соответствии с Кодексом законов о труде Украины были другие основания,
которые не описаны в пунктах «б» и «в» этого вопроса, для привлечения к полной
материальной ответственности.
2.3. Как должно было бы осуществляться возмещение ущерба, причиненного А., в случае наличия
оснований для привлечения к полной материальной ответственности?
а. По распоряжению собственника или уполномоченного им органа;
б. Путем подачи собственником или уполномоченным им органом заявления в комиссию по
трудовым спорам;
в. Путем подачи собственником или уполномоченным им органом иска в районный, районный в
городе, городской или горрайонный суд;
г. Путем подачи собственником или уполномоченным им органом иска в хозяйственный суд.
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2.4. В каком порядке должно было бы осуществляться возмещение ущерба, причиненного А., в
случае отсутствия оснований для привлечения к полной материальной ответственности и при
наличии согласия А.?
а. По распоряжению собственника или уполномоченного им органа, которое было сделано не
позднее одной недели со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к
исполнению не ранее семи дней со дня сообщения об этом работнику;
б. По распоряжению собственника или уполномоченного им органа, которое было сделано не
позднее одной недели со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к
исполнению не ранее десяти дней со дня сообщения об этом работнику;
в. По распоряжению собственника или уполномоченного им органа, которое было сделано не
позднее двух недель со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к
исполнению не ранее семи дней со дня сообщения об этом работнику;
г. По распоряжению собственника или уполномоченного им органа, которое было сделано не
позднее двух недель со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к
исполнению не ранее десяти дней со дня сообщения об этом работнику.
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2.5. Соблюдена ли форма договора займа между А. и ООО «Б»?
а. Да, так как этот договор мог быть заключён в любой форме;
б. Да, так как в подтверждение заключения договора займа и его условий может быть
представлена расписка заемщика;
в. Нет, так как данный договор должен был быть заключён в письменной форме в виде единого
документа в связи с тем, что стороной договора выступает юридическое лицо;
г. Нет, так как данный договор должен был быть нотариально заверенным в связи с тем, что
стороной договора есть физическое лицо и он заключён на сумму, превышающую 50000 грн.
2.6. Какие наступают юридические последствия в случае несоблюдения формы договора займа?
а. Договор займа считается не заключённым;
б. Договор займа считается не действительным;
в. Заемщик имеет право оспорить договор займа;
г. Решение суда не может основываться на показаниях свидетелей для подтверждения того, что
деньги или вещи в действительности не были получены заемщиком от заимодателя.
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2.7. Какие юридические последствия того, что денежные средства в действительности не были
получены А. от ООО «Б»?
а. ООО «Б» должно вернуть А. исключительно денежные средства, которые были получены от А.;
б. ООО «Б» должно вернуть А. денежные средства, которые были получены от А., а также проценты за пользование ими;
в. ООО «Б» должно вернуть А. денежные средства, которые были получены от А., а также заплатить неустойку;
г. ООО «Б» должно вернуть А. денежные средства, которые были получены от А., а также проценты за пользование ими и заплатить неустойку.
2.8. Какой срок исковой давности для предъявления А. иска к ООО «Б» о взыскании суммы,
приобретенной без достаточного правового основания?
а. Один год со дня выдачи расписки ООО «Б»;
б. Один год со дня передачи денежных средств ООО «Б»;
в. Три года со дня выдачи расписки ООО «Б»;
г. Три года со дня передачи денежных средств ООО «Б».
2.9. В суд какой юрисдикции должен был или мог предъявить А. иск к ООО «Б» о взыскании суммы,
приобретенной без достаточного правового основания?
а. Исключительно в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд;
б. Исключительно в хозяйственный суд;
в. В районный, районный в городе, городской, горрайонный суд или по согласованию сторон – в
третейский суд;
г. В хозяйственный суд или по согласованию сторон – в третейский суд.
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2.10. В какой суд в зависимости от территориальной подсудности должен был предъявить А. иск к
ООО «Б» о взыскании суммы, приобретенной без достаточного правового основания?
а. По зарегистрированному в установленном законом порядке месту жительства А. или по
зарегистрированному в установленном законом порядке месту его пребывания;
б. По местонахождению ООО «Б»;
в. По местонахождению имущества ООО «Б» или основной его части;
г. На выбор истца по месту, указанному в п. п. «а», «б» или «в» этого вопроса.
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Между обществом с ограниченной ответственностью "А" (далее – ООО "А" или покупатель) и
физическим лицом – предпринимателем Б. (далее – Б. или поставщик) 20.04.2013 года был заключён
договор, согласно которому поставщик обязался поставить покупателю пиломатериалы (далее –
товар), а покупатель обязался оплатить их (далее – договор). При этом в договоре стороны
предусмотрели обязанность покупателя осуществить предоплату за товар и обязанность поставщика
поставить товар в течение 10 календарных дней с момента осуществления предоплаты за товар.
10.06.2013 года во исполнение условий договора ООО "А" произвёл оплату за товар на общую сумму
120 495, 00 грн. В свою очередь 23.06.2013 года Б. поставил товар на общую сумму 81250, 00 грн. То
есть Б. недопоставил товара на сумму 39245, 00 грн. В связи с этим ООО "А" 22.11.2013 года
обратилось к Б. с требованием о возврате средств, а 20.12.2013 года – с соответствующей претензией.
Ответы на требование о возврате средств и соответствующую претензию Б. не предоставил и
средства не вернул.
21.04.2016 года ООО "А" обратилось в суд с иском о взыскании с Б. предоплаты за товар, который не
был поставлен, с учетом установленного индекса инфляции, процентов годовых от просроченной
суммы, а также – пени за весь период просрочки (далее – долг).
3.1. В какой срок покупатель должен осуществить предоплату за товар, если соответствующий срок
не установлен договором?
а. В семидневный срок со дня заключения договора;
б. В десятидневный срок со дня заключения договора;
в. В семидневный срок со дня предъявления требования;
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г. В десятидневный срок со дня предъявления требования.
3.2. Какие юридические последствия наступают в случае невыполнения своевременно покупателем
обязанности по предварительной оплате товара?
а. Это не освобождает поставщика от обязанности поставить товар в сроки, предусмотренные
законом;
б. Поставщик имеет право исключительно приостановить исполнение своей обязанности по
поставке товара до момента осуществлени покупателем соответствующей оплаты;
в. Поставщик имеет право исключительно приостановить исполнение своей обязанности по
поставке товара или отказаться от её выполнения частично;
г. Поставщик имеет право приостановить исполнение своей обязанности, отказаться от ее
выполнения частично или в полном объеме до момента пока встречное исполнение
обязанности не осуществлено покупателем, несмотря на невыполнение поставщиком своей
обязанности.
3.3. В течение какого срока поставщик должен был возвратить предоплату за товар, который не был
поставлен?
а. В семидневный срок со дня, когда не был поставлен товар;
б. В десятидневный срок со дня, когда не был поставлен товар;
в. В семидневный срок со дня предъявления покупателем требования о возврате предоплаты;
г. В десятидневный срок со дня предъявления покупателем требования о возврате предоплаты.
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3.4. Должен ли поставщик по требованию покупателя возвратить предоплату за товар, который не
был поставлен, с учетом процентов годовых от просроченной суммы?
а. Нет;
б. Да, с учетом одного процента годовых от просроченной суммы;
в. Да, с учетом трёх процентов годовых от просроченной суммы;
г. Да, с учетом пяти процентов годовых от просроченной суммы.
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3.5. Какой должен быть размер пени за просрочку возврата предоплаты за товар, который не был
поставлен, учитывая, что стороны в договоре не установили его размер?
а. Один процент от суммы просроченного платежа;
б. Три процента от суммы просроченного платежа;
в. В размере учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за который
уплачивается пеня;
г. В размере двойной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за
который уплачивается пеня.
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3.6. За какой период должны быть начислены штрафные санкции за просрочку возврата предоплаты
за товар, который не был поставлен, учитывая, что стороны в договоре его не установили?
а. Не более шести месяцев со дня, когда обязательство должно быть выполнено;
б. Не более одного года со дня, когда обязательство должно быть выполнено;
в. Не более трёх лет со дня, когда обязательство должно быть выполнено;
г. За весь период со дня, когда обязательство должно быть выполнено.
3.7. Какой срок исковой давности для предъявления ООО "А" иска к Б. о взыскании пени за
просрочку возврата предоплаты за товар, который не был поставлен?
а. Шесть месяцев;
б. Один год;
в. Два года;
г. Три года.
3.8. В течение какого срока Б. должен был рассмотреть претензию ООО "А", учитывая, что стороны в
договоре установили обязательный досудебный порядок урегулирования всех споров между ними?
а. В десятидневный срок, исчисляемый со дня получения претензии;
б. В двадцатидневный срок, исчисляемый со дня получения претензии;
в. В месячный срок, исчисляемый со дня получения претензии;
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г. В двухмесячный срок, исчисляемый со дня получения претензии.
3.9. В суд какой юрисдикции должен был быть предъявлен иск ООО «А» к Б. о взыскании суммы
долга?
а. Исключительно в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд;
б. Исключительно в хозяйственный суд;
в. В районный, районный в городе, городской, горрайонный суд или по согласованию сторон – в
третейский суд;
г. В хозяйственный суд или по согласованию сторон – в третейский суд.
3.10. В какой суд в зависимости от территориальной подсудности должен был или мог быть
предъявлен иск ООО «А» к Б. о взыскании суммы долга?
а. По зарегистрированному в установленном законом порядке месту жительства Б. или по
зарегистрированному в установленном законом порядке месту его пребывания;
б. По местонахождению ООО «А»;
в. По месту, согласованному сторонами в договоре;
г. На выбор истца по месту, указанному в п. «а» или п. «б» этого вопроса.

Задание 4

A
IP

21 августа 2013 года А. обратился в суд с иском к Министерству доходов и сборов Украины и Н-й
таможне (далее – ответчики) с требованиями о признании противоправным и отмене приказа об его
увольнении. Суд удовлетворил иск А. и принял решение о восстановлении его на работе.
А. проходил службу в таможенных органах с 1996 года и на момент увольнения занимал должность
главного инспектора Н-й таможни. Приказом председателя комиссии по проведению реорганизации
Н-й таможни 19.07.2013 г. А. был уволен с занимаемой должности в соответствии с п. 1 ст. 40 КЗоТ
Украины. Основанием для издания приказа было проведение реорганизации и сокращение
численности работников Н-й таможни в соответствии с приказом Министерства доходов и сборов
Украины от 26.04.2013 г., о чем А. был предупрежден 18.05.2013 г.
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А. отметил, что при его увольнении были нарушены ряд норм Кодекса законов о труде Украины
(далее – КЗоТ): он не был своевременно предупреждён об увольнении; ему не предлагались
вакантные должности в Н-й таможни; не было учтено его преимущественное право на оставление на
работе как работнику из числа бывших лиц, проходящих альтернативную (невоенную) службу; не
было получено разрешение на увольнение от профсоюзного представителя; увольнение было в
период его временной нетрудоспособности, которая длилась два месяца.
Ответчики просили отказать в иске. При этом они отметили, что: А. привлекался к дисциплинарной
ответственности в 2011 году и в связи с этим не имел преимущественного права на оставление на
работе; они уведомляли профсоюзный орган об увольнении, но в письменной форме решение по
этому поводу не было предоставлено; А. пропустил сроки обращения в суд в связи с увольнением.
4.1. За сколько времени до предстоящего увольнения должен был быть предупреждён А.?
а. Не позднее чем за две недели;
б. Не позднее чем за один месяц;
в. Не позднее чем за два месяца;
г. Не позднее чем за три месяца.
4.2. Какой установлен в КЗоТ минимальный срок неявки на работу вследствие временной
нетрудоспособности, после истечения которого допускается увольнение работника по инициативе
собственника или уполномоченного им органа?
а. В течение более одного месяца;
б. В течение более двух месяцев подряд;
в. В течение более трёх месяцев подряд;
г. В течение более четырех месяцев подряд.
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4.3. Предусмотрено ли КЗоТ преимущественное право на оставление на работе у работников из числа
бывших лиц, проходящих альтернативную (невоенную) службу?
а. Нет;
б. Да, в течение одного года со дня увольнения их со службы;
в. Да, в течение двух лет со дня увольнения их со службы;
г. Да, в течение трёх лет со дня увольнения их со службы.
4.4. Какое юридическое значение имеет то, что ответчикам не было предоставлено в письменной
форме решение профсоюзного представителя в отношении увольнения А.? Считается, что
профсоюзный представитель дал согласие на расторжение трудового договора с А. в случае:
а. не уведомления ответчиков о принятом решении в трёхдневный срок после его принятия;
б. не уведомления ответчиков о принятом решении в пятидневный срок после его принятия;
в. не уведомления ответчиков о принятом решении в семидневный срок после его принятия;
г. не уведомления ответчиков о принятом решении в десятидневный срок после его принятия.
4.5. В каком случае допускается увольнение только, если невозможно перевести работника с его
согласия на другую работу?
а. Исключительно в случае изменений в организации производства и труда, в том числе
реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации,
сокращения численности или штата работников;
б. Исключительно в случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья,
препятствующих продолжению данной работы;
в. Исключительно в случае восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
г. Во всех случаях, указанных в п. "а", п. "б" и п. "в" этого теста.
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4.6. С какого момента работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания?
а. Если в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию;
б. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию;
в. Если в течение двух лет со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию;
г. Если в течение трёх лет со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию.
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4.7. Был ли нарушен А. срок подачи иска в суд в деле об увольнении?
а. Нет, так как подача такого иска не ограничена каким-либо сроком;
б. Да, такой иск должен был быть подан в одномесячный срок со дня вручения копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки;
в. Нет, такой иск должен был быть подан в трёхмесячный срок со дня вручения копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки;
г. Нет, такой иск должен был быть подан в течение одного года со дня вручения копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
4.8. В суд какой юрисдикции А. должен был или мог предъявить иск в деле об увольнении?
а. Исключительно в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд;
б. Исключительно в административный суд;
в. В районный, районный в городе, городской, горрайонный суд или по согласованию сторон – в
третейский суд;
г. В административный суд или по согласованию сторон – в третейский суд.
4.9. В какой суд в зависимости от территориальной подсудности должен был или мог быть
предъявлен иск А. в деле об увольнении?
а. По зарегистрированному в установленном законом порядке месту жительства А. или по
зарегистрированному в установленном законом порядке месту его пребывания;
б. По местонахождению ответчиков;
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в. По месту, согласованному сторонами;
г. На выбор А. по месту, указанному в п. «а» или п. «б» этого вопроса
4.10. Когда решение о восстановлении А. на работе подлежит исполнению?
а. Подлежит немедленному исполнению;
б. По истечении семи дней со дня его принятия;
в. По истечении десяти дней со дня его принятия;
г. По истечении четырнадцати дней со дня его принятия.

Задание 5
По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ.
5.1. Предметом регулирования какой отрасли права Украины являются отношения по определению
дохода, утраченного вследствие увечья или иного повреждения здоровья физического лицапредпринимателя?
а. Права социального обеспечения;
б. Трудового права;
в. Гражданского права;
г. Хозяйственного права.
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5.2. Какая отрасль права Украины регулирует обязанность государства возместить вред,
причиненный увечьем, другим повреждением здоровья или смертью вследствие преступления?
а. Право социального обеспечения;
б. Административное право;
в. Гражданское право;
г. Уголовное право.
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5.3. Какие из ниже приведённых актов не могут быть актами гражданского законодательства
Украины?
а. Акты Президента Украины;
б. Акты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины;
в. Акты Фонда государственного имущества Украины;
г. Акты Конституционного Суда Украины.
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5.4. Какое печатное издание является официальным для опубликования постановлений Кабинета
Министров Украины?
а. Исключительно газета «Урядовый курьер»;
б. Газета "Урядовый курьер" или информационный бюллетень «Официальный вестник Украины»;
в. Газета "Урядовый курьер", информационный бюллетень «Официальный вестник Украины» или
газета «Голос Украины»;
г. Газета "Урядовый курьер", информационный бюллетень «Официальный вестник Украины»,
газета «Голос Украины» или информационный бюллетень «Официальный вестник Президента
Украины».
5.5. С какого момента вступают в силу акты Президента Украины о назначении в соответствии с
законодательством на должности и освобождение от должностей?
а. С момента их принятия;
б. С момента их публикации в официальном издании;
в. С момента получения их государственными органами и органами местного самоуправления;
г. Через десять дней со дня их официального обнародования.
5.6. К урегулированию каких отношений могут быть применены положения Гражданского кодекса
Украины, если они не урегулированы другими актами законодательства Украины (аналогия закона)?
а. К отношениям, возникающим в сферах использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды;
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б. К имущественным отношениям, основанным на административном подчинении одной стороны
другой стороне;
в. К налоговым отношениям;
г. К бюджетным отношениям.
5.7. По общему правилу, если иное не предусмотрено законом, в течение какого срока субъект
хозяйствования имеет право на получение информации о результатах инспектирования и проверок
его деятельности?
а. Не позднее чем через пять дней после их окончания;
б. Не позднее чем через десять дней после их окончания;
в. Не позднее чем через двадцать дней после их окончания;
г. Не позднее чем через тридцать дней после их окончания.
5.8. Какой срок проведения экспертизы (испытания) предусмотрен в законодательстве Украины для
выяснения вопросов, связанных с осуществлением государственного надзора (контроля)?
а. Семь рабочих дней со дня принятия решения о назначении экспертизы (испытания);
б. Десять рабочих дней со дня принятия решения о назначении экспертизы (испытания);
в. Четырнадцать рабочих дней со дня принятия решения о назначении экспертизы (испытания);
г. Двадцать рабочих дней со дня принятия решения о назначении экспертизы (испытания).
5.9. Какой срок установлен в законодательстве Украины для обращения в антимонопольные органы с
заявлением о защите своих прав лицам, права которых нарушены действиями, определёнными
законодательством Украины как недобросовестная конкуренция?
а. Три месяца со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав;
б. Шесть месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав;
в. Один год со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав;
г. Три года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

C
/
P

A
IP

5.10. К какому виду субъектов предпринимательства относится юридическое лицо, в котором средняя
численность работников за отчетный период (календарный год) составляет 50 человек и годовой
доход от деятельности составляет сумму, эквивалентную 100 тысячам евро, определенную по
среднегодовому курсу Национального банка Украины?
а. Субъект микропредпринимательства;
б. Субъект малого предпринимательства;
в. Субъект среднего предпринимательства;
г. Субъект крупного предпринимательства.
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5.11. В случае ликвидации платежеспособного юридического лица в какую очередь удовлетворяется
требование по выплате выходного пособия, причитающегося работнику в связи с прекращением
трудовых отношений?
а. В первую очередь;
б. Во вторую очередь;
в. В третью очередь;
г. В четвёртую очередь.
5.12. По решению какого органа создаётся казённое предприятие?
а. Фонда государственного имущества Украины;
б. Министерства, иного органа исполнительной власти Украины;
в. Центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере управления объектами государственной собственности;
г. Кабинета Министров Украины.
5.13. В каком размере в хозяйственном обществе должен быть резервный (страховой) фонд?
а. Не менее десяти процентов его уставного капитала;
б. Не менее пятнадцати процентов его уставного капитала;
в. Не менее двадцати процентов его уставного капитала;
г. Не менее двадцати пяти процентов его уставного капитала.
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5.14. По общему правилу, если иное не предусмотрено уставом частного акционерного общества, в
течение какого срока действует преимущественное право акционеров частного акционерного
общества на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества?
а. В течение двадцати дней со дня получения обществом уведомления акционера о намерении
продать акции;
б. В течение тридцати дней со дня получения обществом уведомления акционера о намерении
продать акции;
в. В течение двух месяцев со дня получения обществом уведомления акционера о намерении
продать акции;
г. В течение трёх месяцев со дня получения обществом уведомления акционера о намерении
продать акции.
5.15. В случае если в повестку дня общего собрания акционеров холдинговой компании включён
вопрос об отчуждении любых пакетов акций (долей, паев) корпоративных предприятий, такое общее
собрание признаётся правомочным при условии регистрации для участия в нём акционеров (их
представителей), имеющих в соответствии с уставом холдинговой компании более:
а. 50 процентов голосов;
б. 60 процентов голосов;
в. 70 процентов голосов;
г. 80 процентов голосов.
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5.16. Если физическое лицо начало предпринимательскую деятельность без государственной
регистрации, заключив соответствующий договор, то какие юридические последствия заключения
такого договора, связанные с его действительностью?
а. Такой договор является не действительным с момента его заключения;
б. Действительность такого договора может быть оспорена другой стороной договора на том
основании, что физическое лицо не является предпринимателем;
в. Физическое лицо не имеет права оспорить этот договор на том основании, что оно не является
предпринимателем;
г. Действительность такого договора может быть оспорена другой стороной договора, а
физическое лицо не имеет права оспорить этот договор на том основании, что физическое лицо
не является предпринимателем.
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5.17. В случае ликвидации платежеспособного кредитного союза в какую очередь удовлетворяется
требования по выплате вкладов членов кредитного союза на депозитных счетах?
а. В первую очередь;
б. Во вторую очередь;
в. В третью очередь;
г. В четвёртую очередь.
5.18. Подлежат ли отчуждению земли сельскохозяйственного назначения, полученные в наследство
иностранными юридическими лицами?
а. Нет;
б. Да, подлежат отчуждению в течение шести месяцев;
в. Да, подлежат отчуждению в течение одного года;
г. Да, подлежат отчуждению в течение трёх лет.
5.19. Какой срок действия свидетельства Украины на знак для товаров и услуг?
а. 5 лет;
б. 10 лет;
в. 15 лет;
г. 20 лет.
5.20. По общему правилу, если иное не установлено законодательством Украины, с какого момента
возникают имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку?
а. С момента создания соответствующего объекта права интеллектуальной собственности;
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б. С даты, следующей за датой подачи заявки на торговую марку в установленном законом
порядке;
в. С момента принятия решения центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, о регистрации знака в
качестве торговой марки;
г. С момента публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче свидетельства Украины на
знак для товаров и услуг.
5.21. Какой срок, в течение которого должно осуществиться заключение договоров с первыми
владельцами об отчуждении инвестиционных сертификатов открытого и интервального паевых
инвестиционных фондов?
а. Один год;
б. Три года;
в. Пять лет;
г. Не ограничивается.
5.22. Какой должен быть размер корпоративных прав государства как необходимое условие создания
хозяйственных организаций на базе объектов государственной собственности?
а. Должен быть не менее 50 процентов их уставного капитала;
б. Должен превышать 50 процентов их уставного капитала;
в. Должен быть не менее 60 процентов их уставного капитала;
г. Должен превышать 60 процентов их уставного капитала.
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5.23. Какой из ниже перечисленных договоров должен быть заключен в письменной форме в виде
единого документа?
а. Договор коммерческой концессии;
б. Договор комиссии;
в. Договор факторинга;
г. Договор займа.
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5.24. Какой договор в случае несоблюдения письменной формы является ничтожным?
а. Договор управления имуществом;
б. Агентский договор;
в. Договор транспортного экспедирования;
г. Договор коммерческого кредита.
5.25. В соответствии с общим порядком заключения хозяйственных договоров в течение какого срока
сторона, получившая протокол разногласий к договору, обязана передать в суд те расхождения,
которые остались неурегулированными?
а. В течение десяти дней;
б. В течение двадцати дней;
в. В течение тридцати дней;
г. В течение шестидеяти дней.
5.26. Какие юридические последствия заключения субъектами хозяйствования соглашения о
намерениях (протокола о намерениях и т.п.) заключить основной хозяйственный договор?
а. Субъект хозяйствования обязуется в определенный срок, но не позднее трёх месяцев с момента
заключения данного соглашения, заключить основной хозяйственный договор;
б. Субъект хозяйствования обязуется в определенный срок, но не позднее шести месяцев с
момента заключения данного соглашения, заключить основной хозяйственный договор;
в. Субъект хозяйствования обязуется в определенный срок, но не позднее одного года с момента
заключения данного соглашения, заключить основной хозяйственный договор;
г. Такое соглашение не порождает юридических последствий.
5.27. Может ли быть выплачена сумма возмещения вреда, причинённого увечьем или иным
повреждением здоровья потерпевшего, единовременно?
а. Нет, такое возмещение вреда производится исключительно ежемесячными платежами;
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б. Да, при наличии обстоятельств, имеющих существенное значение и с учетом материального
положения физического лица, причинившего вред, но не более чем за один год вперёд;
в. Да, при наличии обстоятельств, имеющих существенное значение и с учетом материального
положения физического лица, причинившего вред, но не более чем за два года вперёд;
г. Да, при наличии обстоятельств, имеющих существенное значение и с учетом материального
положения физического лица, причинившего вред, но не более чем за три года вперед.
5.28. Какое утверждение об обязательствах в связи с приобретением, хранением имущества без
достаточного правового основания не соответствует законодательству Украины?
а. В случае невозможности возвратить в натуре потерпевшему безосновательно приобретенное
имущество возмещается его стоимость, которая определяется на момент рассмотрения судом
дела о возвращении имущества;
б. Лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя без достаточного правового
основания, обязано возместить все доходы, которые оно получило или могло получить от этого
имущества со времени, когда оно завладело этим имуществом без достаточного правового
основания;
в. В случае безосновательного получения или сохранения денег начисляются проценты за
пользование ими;
г. Не подлежит возврату безосновательно приобретенные заработная плата и платежи, которые
приравниваются к ней.

A
IP

5.29. Какое утверждение о замене должника в обязательстве не соответствует законодательству
Украины?
а. Должник в обязательстве может быть заменен другим лицом (перевод долга) только с согласия
кредитора, если иное не предусмотрено законом;
б. Сделка по замене должника в обязательстве совершается в письменной форме; а сделка по
замене должника в обязательстве, которое возникло на основании сделки, подлежащей
государственной регистрации, подлежит государственнойй регистрации;
в. Поручительство или залог, установленный другим лицом, прекращается после замены
должника, если поручитель или залогодатель не согласился обеспечивать выполнение
обязательства новым должником;
г. Залог, установленный первоначальным должником, сохраняется после замены должника, если
иное не установлено договором или законом.
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5.30. Какое утверждение о прекращении хозяйственных обязательств зачислением не соответствует
законодательству Украины?
а. Хозяйственное обязательство прекращается зачетом только того встречного однородного
требования, срок которого наступил или определён моментом востребования;
б. Для зачисления встречного однородного требования достаточно заявления одной стороны;
в. Хозяйственное обязательство может быть прекращено зачетом страхового обязательства;
г. Не допускается зачисление требований, относительно которых по заявлению другой стороны
следует применить срок исковой давности и срок этот истек.
5.31. Какие субъекты предпринимательской деятельности не могут быть признаны банкротом?
а. Государственные унитарные предприятия;
б. Государственные коммерческие предприятия;
в. Казенные предприятия;
г. Государственные унитарные предприятия, государственные коммерческие предприятия и
казенные предприятия.
5.32. Могут ли быть признаны хозяйственным судом недействительными по заявлению кредиторов
сделки (договоры) физического лица, связанные с отчуждением или передачей иным способом
имущества физического лица заинтересованным лицам, осуществлённые до возбуждения
производства по делу о банкротстве?
а. Нет;
б. Да, могут быть признаны недействительными такие сделки (договоры), осуществлённые за три
месяца до возбуждения производства по делу о банкротстве;
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в. Да, могут быть признаны недействительными такие сделки (договоры), осуществлённые за
шесть месяцев до возбуждения производства по делу о банкротстве;
г. Да, могут быть признаны недействительными такие сделки (договоры), осуществлённые за год
до возбуждения производства по делу о банкротстве.
5.33. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов физического лица, признанного
банкротом, по уплате налогов и сборов (обязательных платежей)?
а. В первую очередь;
б. Во вторую очередь;
в. В третью очередь;
г. В четвёртую очередь.
5.34. В течение какого срока после признания физического лица банкротом это лицо не может
приобретать имущество или денежные средства в кредит?
а. В течение одного года;
б. В течение двух лет;
в. В течение трёх лет;
г. В течение пяти лет.
5.35. В течение какого срока после признания физического лица банкротом не может быть
возбуждено производство по делу о банкротстве по его заявлению?
а. В течение одного года;
б. В течение двух лет;
в. В течение трёх лет;
г. В течение пяти лет.
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5.36. Какой срок реализации хозяйственно-правовой ответственности в виде возмещения убытков в
связи с нарушением исполнителем договора о предоставлении услуг?
а. Шесть месяцев;
б. Один год;
в. Два года;
г. Три года.
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5.37. Какой срок реализации хозяйственно-правовой ответственности в виде взыскания неустойки
(штрафа, пени) в связи с недостатками проданного товара?
а. Шесть месяцев;
б. Один год;
в. Два года;
г. Три года.
5.38. Предусмотрены ли в действующем законодательстве Украины административно-хозяйственные
санкции к субъектам хозяйствования за взимание платы за товары, которые в соответствии с
законодательством предоставляются бесплатно?
а. Нет;
б. Да, в виде изъятия необоснованно полученной выручки;
в. Да, в виде штрафа в размере 100 процентов стоимости реализованных товаров;
г. Да, в виде штрафа в размере 150 процентов стоимости реализованных товаров.
5.39. Деятельность фондовой биржи останавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку, если количество ее членов стало менее 20. В течение какого срока деятельность
фондовой биржи прекращается, если принятие новых членов не произошло?
а. В течение одного месяца;
б. В течение двух месяцев;
в. В течение трёх месяцев;
г. В течение шести месяцев.
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5.40. Какой объем продукции предприятия (объединения предприятий) за отчетный налоговый
период должны составлять инновационные продукты и (или) инновационная продукция, чтобы
признать его инновационным?
а. Более 50 процентов объема его продукции (в денежном измерении);
б. Более 60 процентов объема его продукции (в денежном измерении);
в. Более 70 процентов объема его продукции (в денежном измерении);
г. Более 80 процентов объема его продукции (в денежном измерении).
5.41. Какое утверждение в отношении деятельности банков не соответствует законодательству
Украины?
а. Банкам запрещается деятельность в сфере страхования, кроме выполнения функций страхового
посредника;
б. Предоставление беспроцентных кредитов запрещается, за исключением предусмотренных
законом случаев;
в. Банку запрещается инвестировать средства в юридическое лицо, уставом которой
предусмотрена полная ответственность ее владельцев;
г. Специализированным банкам (за исключением сберегательного) запрещается привлекать
вклады (депозиты) от физических лиц в объемах, превышающих 10 процентов капитала банка.
5.42. Какой вид страхования в Украине является обязательным?
а. Страхование гражданско-правовой ответственности частного нотариуса;
б. Страхование жизни и здоровья волонтеров на период предоставления ими волонтерской
помощи;
в. Страхование гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего
(распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора) за вред, который может быть
нанесен в связи с выполнением его обязанностей;
г. Страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта (включая
ответственность перевозчика).
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5.43. Предусмотрена ли в законодательстве Украины обязательная аудиторская проверка годовой
финансовой отчётности хозяйственных обществ один раз в три года?
а. Нет;
б. Да, для хозяйственных обществ с годичным хозяйственным оборотом менее двухсот пятидесяти
необлагаемых минимумов;
в. Да, для хозяйственных обществ с годичным хозяйственным оборотом менее пятисот
необлагаемых минимумов;
г. Да, для хозяйственных обществ с годичным хозяйственным оборотом менее тысячи
необлагаемых минимумов.
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5.44. Предусмотрена ли в законодательстве Украины обязанность субъектов внешнеэкономической
деятельности предоставлять Национальному банку Украины информацию о суммах по
обязательному распределению части выручки в иностранной валюте?
а. Нет, эта информация содержится в годовом финансовом отчете;
б. Да, два раза в год;
в. Да, четыре раза в год;
г. Да, ежемесячно.
5.45. Какой срок выдачи лицензии на осуществление внешнеэкономических операций при введении
режима автоматического лицензирования?
а. Не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения заявки и других необходимых
документов, соответствующих установленным требованиям;
б. Не должен превышать 10 рабочих дней с даты получения заявки и других необходимых
документов, соответствующих установленным требованиям;
в. Не должен превышать 15 рабочих дней с даты получения заявки и других необходимых
документов, соответствующих установленным требованиям;
г. Не должен превышать 20 рабочих дней с даты получения заявки и других необходимых
документов, соответствующих установленным требованиям.
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5.46. На какой максимальный срок может быть заключён концессионный договор, в соответствии с
которым осуществляется предоставление иностранным инвесторам права на проведение
хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов, находящихся в государственной
или коммунальной собственности?
а. Не более 20 лет;
б. Не более 30 лет;
в. Не более 40 лет;
г. Не более 50 лет.
5.47. В каком случае расторжение трудового договора по инициативе собственника или
уполномоченного им органа может быть осуществлено без предварительного согласия выборного
органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной организации, членом которой
является работник?
а. В случае изменений в организации производства и труда в связи с банкротством предприятия,
учреждения, организации;
б. В случае восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
в. В случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности;
г. В случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы.
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5.48. В течение какого срока в случаях, предусмотренных законодательством о труде, выборный
орган первичной профсоюзной организации, членом которой является работник, должен рассмотреть
обоснованное письменное представление собственника или уполномоченного им органа о
расторжении трудового договора с работником?
а. В пятидневный срок;
б. В десятидневный срок;
в. В пятнадцатидневный срок;
г. В двадцатидневный срок.
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5.49. В течение какого срока в случаях, предусмотренных законодательством о труде, обязательного
получения согласия выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного
представителя) на расторжение договора с работником собственник или уполномоченный им орган
имеет право расторгнуть трудовой договор после получения такого согласия?
а. Не позднее чем через десять дней со дня получения такого согласия;
б. Не позднее чем через двадцать дней со дня получения такого согласия;
в. Не позднее чем через один месяц со дня получения такого согласия;
г. Не позднее чем через два месяца со дня получения такого согласия.
5.50. Какой размер выходного пособия при прекращении трудового договора в связи с сокращением
численности или штата работников?
а. В размере не меньше среднего месячного заработка;
б. В размере не меньше двух минимальных заработных плат;
в. В размере не менее трехмесячного среднего заработка;
г. В размере не менее шестимесячного среднего заработка.
5.51. Какие предельные нормы применения сверхурочных работ установлены в законодательстве
Украины о труде? Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника:
а. одного часа в течение одного дня;
б. двух часов в течение одного дня;
в. четырех часов в течение двух дней;
г. шести часов в течение двух дней.
5.52. По общему правилу какое количество календарных дней не может превышать общая
продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков?
а. 39 календарных дней;
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б. 49 календарных дней;
в. 59 календарных дней;
г. 69 календарных дней.
5.53. Какое утверждение в отношении порядка оплаты труда не соответствует законодательству
Украины о труде?
а. Компенсация сверхурочных работ путем предоставления отгула не допускается;
б. Работнику, работавшему в праздничный и нерабочий день, должен быть предоставлен другой
день отдыха;
в. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, но не ниже 20 процентов тарифной
ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время;
г. Время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной
ставки установленного работнику разряда (оклада).
5.54. Какой срок предусмотрен в законодательстве Украины о труде для обращения работника в
комиссию по трудовым спорам по любому спору, кроме спора о выплате причитающейся ему
заработной платы?
а. Одномесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
б. Двухмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
в. Трёхмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
г. Шестимесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
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5.55. Не позднее какого срока может быть наложено административное взыскание за совершение
правонарушения, связанного с коррупцией?
а. Не позднее трёх месяцев со дня его совершения;
б. Не позднее шести месяцев со дня его совершения;
в. Не позднее одного года со дня его совершения;
г. Не позднее двух лет со дня его совершения.
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5.56. Не позднее какого срока может быть наложено административное взыскание в случае закрытия
уголовного производства, но при наличии в действиях нарушителя признаков административного
правонарушения? Не позднее чем через:
а. месяц со дня принятия решения о закрытии уголовного производства;
б. два месяца со дня принятия решения о закрытии уголовного производства;
в. три месяца со дня принятия решения о закрытии уголовного производства;
г. шесть месяцев со дня принятия решения о закрытии уголовного производства.
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5.57. Какое из ниже приведённых деяний является административным правонарушением?
а. Нарушение порядка ведения налогового учета, в том числе отсутствие налогового учета;
б. Неправомерное использование электронных денег;
в. Незаконное использование контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров
компьютерных программ;
г. Нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, если оно привело к
потере системы реестра (ее части).
5.58. В 2016 году какой должна быть минимальная сумма фактического не поступления в бюджеты
или государственные целевые фонды средств как основание для привлечения к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)?
а. 304500 грн.;
б. 344500 грн.;
в. 609000 грн.;
г. 689000 грн.
5.59. По общему правилу, какой срок предоставляется должнику государственным исполнителем для
самостоятельного исполнения решения, указанного в постановленииф об открытии исполнительного
производства?
а. До семи дней с момента вынесения постановления;
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б. До десяти дней с момента вынесения постановления;
в. До четырнадцати дней с момента вынесения постановления;
г. До пятнадцати дней с момента вынесения постановления.
5.60. В какую очередь удовлетворяются государственным исполнителем требования взыскателей по
общеобязательному государственному социальному страхованию в случае, если сумма, взимаемая с
должника, недостаточна для удовлетворения всех требований по исполнительным документам?
а. В первую очередь;
б. Во вторую очередь;
в. В третью очередь;
г. В четвёртую очередь.
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