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Задание 1 
Общество с дополнительной ответственностью "Арсенал" является правопреемником ОАО 
"Арсенал". Одним из его учредителей является Иванов В.В с размером взноса в уставный фонд, 
который составлял 11,564% доли в уставном капитале. 

05.07.2016 ОДО зарегистрировано поданное Ивановым В.В. нотариально заверенное заявление о 
выходе из состава участников (учредителей) ОДО с возвращением ему вклада в натуральной форме, 
то есть, выделивши ему в частную собственность указанное им в заявлении недвижимое имущество. 

На общем собрании участников 23.04.2017 по результатам рассмотрения данного заявления решено:  

– отказать Иванову В.В. в выделении ему в частную собственность части недвижимого имущества 
ОДО "Арсенал" в натуральной форме; 

– дать согласие о выходе из состава участников (учредителей) ОДО "Арсенал" участника Иванова 
В.В. с выплатой ему в денежном выражении стоимости его доли; 

– позволить заявителю другой вариант выхода из состава участников общества, предоставляя 
согласие на продажу его доли в порядке, предусмотренном Уставом общества. 

Впоследствии на очередном общем собрании участников общества принято решение выплатить 
Иванову В.В., который выбыл из состава участников общества ОДО "Арсенал", в полном объеме 
стоимость его вклада. 

Иванов В.В. с таким решением собрания не согласился и обратился в суд за защитой своих прав. 

1.1. Какая из форм прекращения юридического лица не допускает правопреемства? 
а. Ликвидация; 
б. Выделение; 
в. Присоединение; 
г. Слияние. 

 
1.2. Участник, который вышел (исключен) из общества, имеет право на получение причитающейся 
ему доли, определенной в процентном размере в уставных документах общества, стоимость, 
которой определяется: 

а. из стоимости уставного капитала общества и прибыли, полученной обществом в данном году 
до момента его выхода; 

б. из стоимости всего имущества, принадлежащего обществу, в том числе имущественных 
обязательств на дату выхода, и прибыли, полученной обществом по дату фактического 
проведения выплаты; 

в. из стоимости уставного капитала и прибыли, полученной обществом по дату фактического 
проведения выплаты; 

г. из стоимости всего имущества, принадлежащего обществу, с учетом его имущественных 
обязательств и прибыли, полученной обществом в данном году до момента его выхода. 

 
1.3. Участник ОДО считается вышедшим (выбыл) из общества, с момента (даты): 

а. передачи участником заявления о выходе соответствующему должностному лицу общества или 
вручения заявления этим лицам органами связи; 

б. принятия общим собранием решения о его выходе; 
в. регистрации изменений в учредительные документы общества, связанных с его выходом из 

общества; 
г. истечения трехмесячного срока, если иное не установлено уставом, со дня подачи заявления о 

выходе или иная поздняя дата, указанная в заявлении. 
 
1.4. Какое минимальное количество голосов участников общества включает законодательно 
установленный кворум для принятия решения об исключении участника из ОДО? 

а. В совокупности не менее 3/4 голосов участников; 
б. В совокупности более 60 процентов общего количества голосов участников общества; 
в. В совокупности более 50 процентов общего количества голосов участников общества; 
г. Простое большинство голосов. 
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1.5. Какой из способов защиты прав судом НЕ предусмотрен законодательством? 

а. Признание учредительного договора общества недействительным; 
б. Признание акта органа управления обществом недействительным; 
в. Признание протокола общего собрания общества недействительным; 
г. Признание устава общества недействительным. 

 
1.6. При рассмотрении корпоративных споров безусловным основанием для признания 
недействительными решений общего собрания в связи с нарушением прямых указаний закона НЕ 
является: 

а. принятие общим собранием решения с нарушением требований закона во время их созыва и 
проведения; 

б. принятие общим собранием решения при отсутствии кворума для проведения общего собрания 
или принятия решения; 

в. принятие общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня общего 
собрания общества; 

г. принятие общим собранием решения без надлежащего оформления протокола общего 
собрания. 

 
1.7. Укажите, по общему правилу, на какую дату и в какие сроки осуществляется расчет и выплата 
доли участника, вышедшего из ОДО? 

а. Расчет осуществляется на дату выхода, а выплата – после утверждения отчета за год, в котором 
он вышел, и в срок до 12 месяцев с дату выхода; 

б. Расчет осуществляется на дату утверждения отчета за год, в котором он вышел, а выплата – в 
срок до 12 месяцев после утверждения отчета; 

в. Расчет осуществляется с даты принятия общим собранием решения о его выходе, а выплата – в 
срок до 12 месяцев с даты предъявления участником требования о ее выплате; 

г. Расчет осуществляется после утверждения отчета за год, в котором он вышел, а выплата – не 
позднее 12 месяцев с даты регистрации изменений в учредительные документы, связанных с 
его выходом. 

 
1.8. Если иное не установлено уставом, какие возможные последствия повлечет за собой нарушение 
Обществом сроков выплаты доли, причитающейся участнику, вышедшему из общества? 

а. Применение ответственности за нарушение денежного обязательства в виде уплаты должником 
суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три 
процента годовых от просроченной суммы; 

б. Применение административно-хозяйственных санкций; 
в. Применение оперативно-хозяйственных санкций; 
г. Применение штрафных санкций в виде взыскания пени в размере 0,1 процента просроченной 

суммы за каждый день просрочки, а за просрочку свыше тридцати дней дополнительно 
взыскание штрафа в размере семи процентов указанной суммы просрочки. 

 
1.9. В каком из случаев участник ОДО НЕ имеет права на отчуждение доли (ее части) в уставном 
капитале третьим лицам без соблюдения предпочтительного права других участников общества на 
приобретение этой доли? 

а. Купли-продажи; 
б. Дарения; 
в. Обмена этой доли на другое индивидуально определенное имущество; 
г. Наследования. 

 
1.10. Относятся ли споры между юридическим лицом и выбывшим участником, по определению и 
взысканию надлежащей ему к уплате стоимости доли в имуществе юридического лица к 
корпоративным и каком суду они подведомственны? 

а. Не относятся и подведомственны общему суду; 
б. Не относятся, но подведомственны хозяйственному суду; 
в. Относятся, но подведомственны общему суду; 
г. Относятся и подведомственны хозяйственному суду. 
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Задание 2 
Между Лицом А и Министерством Украины заключен контракт, согласно которому Лицо А 
назначено на должность директора Государственного предприятия "Завод". Приказом министра 
Лицо А было уволено с занимаемой должности. В день освобождения Лицо А находилось в 
стационаре на лечении, что подтверждается листком нетрудоспособности. 

Лицо А обратилось в суд. Решением суда по иску Лица А к Министерству приказ об увольнении 
признано незаконным, восстановлено Лицо А в должности директора ГП "Завод", обязано 
выплатить причитающиеся к уплате работнику суммы и моральный ущерб. 

Решение суда было выполнено только через четыре месяца в части восстановления на работе. 
Приказом Министерства Лицо А был восстановлен в должности директора ГП. В тот же день 
приказом Министерства Лицо А вновь уволен с занимаемой должности в связи с грубым 
нарушением условий трудового контракта, в результате чего для предприятия наступили 
значительные негативные последствия. 

Условиями контракта предусмотрено право на досрочное расторжение контракта и увольнения 
работника с занимаемой должности до истечения срока его действия в случае однократного грубого 
нарушения руководителем законодательства или обязанностей, предусмотренных контрактом, в 
результате чего для предприятия наступили значительные негативные последствия; в том числе в 
случае нарушение порядка осуществления расчетов в иностранной валюте. Приведенное 
подтверждается результатом проведенной плановой документальной проверки ГП "Завод", которой 
установлено нарушение валютного и другого законодательства за период работы Лица А на 
должности директора ГП "Завод", и обязано предприятие уплатить в бюджет недоначисленные 
суммы и штрафные санкции. 

2.1. В каких случаях принятие (наем) на работу работников может осуществляться путем 
заключения с ними трудового контракта? 

а. Если это право предусмотрено коллективными договорами и соглашениями, или локальными 
нормативными актами; 

б. В случаях, прямо предусмотренных законами; 
в. Если с учетом специфики работы предъявляются особые условия труда, его оплаты, 

материального и социального обеспечения работника; 
г. В любых случаях, если этого требует владелец или уполномоченный им орган. 

 
2.2. На какой срок может заключаться контракт с руководителем государственного предприятия? 

а. На любой срок по договоренности сторон; 
б. От 6-ти месяцев до 2-х лет; 
в. От 1 до 5 лет; 
г. Не менее чем на 3 года. 
 

2.3. При каких условиях на работника, работающего по контракту, при увольнении по инициативе 
владельца или уполномоченного им органа, НЕ распространяются льготы и компенсации, 
установленные действующим законодательством? 

а. Если эти условия четко определены в контракте; 
б. Если работник надлежащим образом не выполнял взятые на себя по контракту обязанности, в 

результате чего для предприятия наступили значительные негативные последствия; 
в. Если по его вине на предприятии произошли несчастные случаи; 
г. Ни при каких, поскольку ограничение прав работника по сравнению с действующим 

законодательством не допускается. 
 
2.4. Учитывая приведенные в данном практическом задании причины увольнения, выберите 
правильный вариант проведения увольнения и записи в трудовую книжку: 

а. за нарушение условий контракта (п. 8 ст.36 КЗоТ); 
б. за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (п. 1 ст.41 КЗоТ); 
в. в результате выявленного несоответствия работника занимаемой должности из-за 

недостаточной квалификации (п.2 ч.1 ст.40 КЗоТ); 
г. по п.1 ст.41 и п.8 ст.36 КЗоТ в совокупности. 
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2.5. В случае задержки собственником или уполномоченным им органом исполнения решения о 
восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, на 
основании постановления органа, который рассматривал данный трудовой спор, работник имеет 
право на выплату ему: 

а. среднего заработка или разницы в заработке за время задержки; 
б. денежной суммы в размере 0.1% от суммы задолженности, предназначенной к уплате 

невыполненным решением суда, за каждый день просрочки; 
в. двойного размера суммы среднего заработка, предназначенного к выплате невыполненным 

вовремя решением суда; 
г. среднего заработка за время задержки, но не более чем за два месяца. 

 
2.6. На какие случаи правило о недопустимости увольнения работника в период его временной 
нетрудоспособности НЕ распространяется? 

а. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п.6 ч.1 ст.40 КЗоТ); 
б. Сокращение численности или штата в связи с изменениями в организации производства и 

труда (п.1 ч.1 ст.40 КЗоТ); 
в. Однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем предприятия (п.1 ч.1 

ст.41 КЗоТ); 
г. Нарушение условий контракта (п.8 ст.36 КЗоТ). 

 
2.7. Судебное решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника считается 
выполненным со дня: 

а. издания собственником или уполномоченным им органом об этом приказа; 
б. фактического допуска работника к месту работы; 
в. издания приказа и фактического допуска к месту работы; 
г. издания приказа, фактического допуска к месту работы и проведения полного расчета с 

работником. 
 
2.8. В каком из приведенных судебных дел суд НЕ вправе допустить немедленное исполнение 
решения суда? 

а. О присуждении выплаты пенсий, других периодических платежей из Государственного 
бюджета Украины или внебюджетных государственных фондов; 

б. О возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью 
физического лица; 

в. О взыскании административно-хозяйственных санкций в виде штрафа; 
г. О присуждении выплаты заработной платы, другого денежного содержания в отношениях 

публичной службы. 
 
2.9. Наличие, какого условия, согласно закону, НЕ является необходимым для возмещения 
работнику морального вреда за нарушение его прав в сфере трудовых отношений: 

а. нарушение привело к моральным страданиям работника; 
б. нарушение привело к потере нормальных жизненных связей; 
в. последствия нарушения требуют от работника дополнительных усилий для организации своей 

жизни; 
г. нарушение привело к глубоким физическим и душевным страданиям средней степени тяжести. 

 
2.10. В форме какого документа, в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах 
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», оформляются 
результаты осуществления планового или внепланового мероприятия по соблюдению субъектом 
хозяйствования требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности? 

а. Распоряжения; 
б. Акта; 
в. Предписания; 
г. Предписания и распоряжения. 
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Задание 3 
ООО "Форд" является владельцем нежилого здания, расположенного по адресу №1, на основании 
договора купли-продажи нежилых помещений. Департаментом контроля городского совета 
обследовано земельный участок, расположенный по адресу №1 и установлено, что этот земельный 
участок используется для эксплуатации и обслуживания нежилого здания, принадлежащего ООО 
"Форд" на праве собственности, при отсутствии надлежащим образом оформленных прав и 
правоустанавливающих документов на земельный участок. 

Решением городского совета ООО "Форд" предоставлено в аренду упомянутой земельный участок 
для эксплуатации и обслуживания нежилых помещений, обязано разработать и в четырехмесячный 
срок оформить все необходимые дальнейшие документы в соответствии с законодательством. 

Проект отвода указанного участка был изготовлен. Никаких других действий ООО "Форд" в 
указанный срок совершено не было. 

Согласно письму ГНИ ООО "Форд" за указанный земельный участок никаких платежей не 
осуществляло. 

Городской совет обратился к ООО "Форд" с требованием о возврате неосновательно приобретенного 
имущества (земельного участка) и уплате денежной суммы в качестве размера платы за пользование 
безосновательно приобретенным имуществом в виде арендной платы за землю. 

ООО "Форд" в добровольном порядке требований городского совета не выполнило и городской 
совет обратился с соответствующим иском в суд. Судебным решением иск удовлетворен частично. 
Городской совет обратил судебное решение к принудительному исполнению. 

После исполнения решения суда в принудительном порядке между сторонами был заключен 
договор аренды земельного участка. 

Через несколько лет по результатам внеплановой выездной документальной проверки ГНИ 
установлено нарушение ООО "Форд" требований налогового законодательства, что привело к 
занижению арендной платы за земельный участок и принято решение о доначислении денежного 
обязательства по уплате арендной платы за землю. 

3.1. Какой допустимый и юридически правильный способ защиты может выбрать городской совет в 
указанной ситуации? 

а. Обратиться в суд с иском к ООО "Форд" о возвращении в натуре безосновательно 
приобретенного имущества – земельного участка (гл.83 ст.1213 Гражданского кодекса 
Украины); 

б. Обратиться в суд с иском к ООО "Форд" о возвращении в натуре безосновательно 
приобретенного имущества – земельного участка, и взыскании безосновательно полученных 
доходов от его незаконного использования (гл.83 ст.1214 Гражданского кодекса Украины); 

в. Обратиться в суд с иском к ООО "Форд" о возмещении убытков в форме упущенной выгоды 
(ст. 22, гл.82 ст. 1166 Гражданского кодекса Украины); 

г. Ни один, из-за безосновательности требований, поскольку лицо, которое приобрело право 
собственности на объект недвижимости, становится и собственником земельного участка, на 
котором он находится. 

 
3.2. В случае приобретения права собственности на жилой дом, здание или сооружение на 
основании сделки право собственности или право аренды земельного участка, на котором они 
находятся, и который не был предметом сделки, приобретается: 

а. автоматически с момента государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости; 

б. по соответствующему заявлению приобретателя с момента государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости; 

в. с момента государственной регистрации права собственности или права аренды на земельный 
участок; 

г. с момента государственной регистрации сделки по объекту недвижимости. 
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3.3. Передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной 
собственности, НЕ может осуществляться на основании: 

а. проекта землеустройства по отводу земельного участка; 
б. решения соответствующего органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями; 
в. договора купли-продажи права аренды земельного участка; 
г. результатов аукциона. 

 
3.4. Наличие какого из условий НЕ является необходимым для наступления ответственности за 
причиненный имущественный ущерб в виде компенсации убытков за нарушение прав 
владельца/землепользователя земельного участка: 

а. противоправность поведения причинителя вреда; 
б. существенный размер ущерба; 
в. причинная связь между вредом и виновным противоправным поведением; 
г. предсказуемость такого права законом. 

 
3.5. Какие из приведенных условий договора аренды земли, согласно закону, НЕ являются 
существенными? 

а. Кадастровый номер земельного участка; 
б. Нормативная денежная оценка земельного участка; 
в. Арендная плата; 
г. Порядок пересмотра арендной платы, ответственность за ее неуплату. 

 
3.6. В каком из приведенных случаев Закон Украины "Об оценке земель" НЕ предусматривает 
обязательное проведение экспертной денежной оценки земельных участков? 

а. Залог земельного участка в соответствии с законом; 
б. Определение инвестиционного вклада в реализацию инвестиционного проекта на земельные 

улучшения; 
в. Определение размера земельного налога; 
г. Определение стоимости земельных участков, относящихся к государственной или 

коммунальной собственности, в случае если они вносятся в уставный фонд хозяйственного 
общества. 

 
3.7. Принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) 
в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве" возлагается на: 

а. исключительно органы государственной исполнительной службы; 
б. органы государственной исполнительной службы и в предусмотренных законом случаях на 

частных исполнителей; 
в. суды и органы государственной исполнительной службы; 
г. органы государственной исполнительной службы, органы доходов и сборов, банки и другие 

финансовые учреждения в предусмотренных законом случаях. 
 
3.8. Исполнитель обязан вынести постановление об открытии исполнительного производства: 

а. сразу после вступления судебного решения в законную силу; 
б. не позднее следующего рабочего дня со дня поступления к нему исполнительного документа; 
в. не позднее трех рабочих дней со дня поступления к нему исполнительного документа; 
г. не позднее трех рабочих дней со дня поступления к нему из суда соответствующего судебного 

решения. 
 
3.9. По устному поручению руководителя должника постановление об открытии исполнительного 
производства вручено под личную подпись / расписку на сопроводительном письме главному 
бухгалтеру предприятия. Будет ли в данном случае считаться, что должник надлежащим образом 
уведомлен о начале принудительного исполнения решения? 

а. Нет, поскольку указанное постановление должно направляться по адресу, указанному в 
исполнительном документе, заказным письмом с уведомлением о вручении; 
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б. Да, поскольку указанное постановление может быть доставлено должнику курьером под 
личную подпись / расписку на сопроводительном письме, а главный бухгалтер является 
должностным лицом должника и на это есть устное поручение руководителя; 

в. Нет, поскольку хоть законом и разрешается указанный способ вручения корреспонденции, 
однако бухгалтер не является надлежащим представителем должника; 

г. Нет, поскольку указанное постановление должно направляться должнику по адресу, 
указанному в исполнительном документе, простой корреспонденцией. 

 
3.10. Вправе ли орган ГНИ в случае изменения размера земельного налога, в связи с изменениями в 
законодательстве, доначислить сумму денежного обязательства по арендной плате за земельный 
участок коммунальной собственности, стягивая ее в размере большем, чем установлен в договоре 
аренды этого земельного участка? 

а. Вправе, если годовая сумма платежа по арендной плате за землю меньше размера, 
определенного нормами Налогового кодекса Украины; 

б. Не вправе, поскольку арендная плата за земельный участок коммунальной собственности не 
является ни налогом, ни сбором в понимании Налогового кодекса Украины; 

в. Вправе при любых обстоятельствах с момента изменения размера земельного налога; 
г. Не вправе, поскольку согласно Закона Украины "Об аренде земли", размер, условия и сроки 

внесения арендной платы за землю устанавливаются исключительно по соглашению сторон в 
договоре аренды. 

 
Задание 4 
Между ООО "Лизинговая компания" и гражданином А заключен договор финансового лизинга, по 
условиям которого ООО обязался приобрести и передать гражданину А в лизинг трактор 
стоимостью 150000 грн., а последний обязался платить ежемесячные платежи согласно 
определенному графику платежей. В тот же день гражданин А осуществил оплату за услуги 
согласно условиям договора в размере 15000 грн. (как комиссию за организационные мероприятия 
по заключению договора лизинга в размере 10% от цены договора). На следующий день после 
подписания договора по информации от производителя гражданин А узнал, что предложенная 
модель и комплектация трактора его не устраивает по своим техническим характеристикам, кроме 
того с веб-сайтов продавцов он узнал о существенном увеличении стоимости предмета лизинга. А на 
сайте ООО отсутствовала информация о наличии лицензии у ООО "Лизинговая компания". 

Гражданин А обратился к ООО "Лизинговая компания" с заявлением о расторжении договора и 
просил вернуть уплаченные деньги. В письме ООО признало факт расторжения договора 
финансового лизинга, однако отказалось возвращать гражданину А уплаченные деньги, ссылаясь на 
определенный пункт договора. 

Гражданин А обратился в суд с требованиями об установлении ничтожности договора и применении 
последствий его недействительности, ссылаясь на то, что упомянутый выше пункт договора 
является несправедливым так как ограничивает его права как потребителя. Также истец отметил, что 
и сам договор в целом является недействительным, поскольку не был нотариально удостоверен. 

4.1. Какие из перечисленных положений Гражданского кодекса Украины НЕ могут быть применены 
к договору финансового лизинга? 

а. О найме (аренде) 
б. О купле-продаже; 
в. О поставке; 
г. О предоставлении услуг. 

 
4.2. Что из приведенного может быть предметом договора лизинга? 

а. Отдельное индивидуально определенное имущество (движимое или недвижимое), которое 
сохраняет свой первоначальный вид при неоднократном использовании; 

б. Индивидуально-определенное имущество производственно-технического назначения (в том 
числе единый целостный имущественный комплекс предприятия), что не теряет в процессе 
использования своего потребительского качества (непотребительская вещь); 
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в. Только движимое имущество, определенное индивидуальными признаками, которое сохраняет 
свой первоначальный вид при неоднократном использовании, и предназначено для 
использования в качестве основных фондов; 

г. Непотребительская вещь, определенная индивидуальными признаками и отнесенная в 
соответствии с законодательством к основным фондам. 

 
4.3. Ничтожной является сделка: 

а. в которой отсутствуют установленные законодательством условия, необходимые для ее 
заключения; 

б. признана судом недействительной по причинам несоблюдения требования закона относительно 
ее формы; 

в. если ее недействительность прямо установлена законом; 
г. если одна из сторон или другое заинтересованное лицо отрицает ее действительность на 

основаниях, установленных законом, и такая сделка признана судом ничтожной. 
 
4.4. Что из приведенного является основанием для прекращения обязательства? 

а. Расторжение договора; 
б. Уплата штрафных санкций; 
в. Возмещение убытков; 
г. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков. 

 
4.5. По договору финансового лизинга срок, на который лизингополучателю предоставляется право 
пользования предметом лизинга, НЕ может быть меньше: 

а. 6-ти месяцев; 
б. 12-ти месяцев; 
в. 18-ти месяцев; 
г. 24-х месяцев. 

 
4.6. Какой размер штрафных санкций может быть применен к участникам рынков финансовых услуг 
(кроме потребителей финансовых услуг) за осуществление деятельности на рынках финансовых 
услуг, для которой законом установлены требования относительно получения лицензии и / или 
регистрации, без соответствующей лицензии и / или регистрации? 

а. От 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
б. От 200 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. От 500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
г. От 1000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
4.7. Какие из приведенных мер воздействия или видов ответственности за нарушение 
законодательства при осуществлении деятельности по предоставлению финансовых услуг в 
соответствии с Законом Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков 
финансовых услуг" НЕ могут быть применены к должностному лицу-руководителю финансового 
учреждения? 

а. Административная ответственность; 
б. Уголовная ответственность; 
в. Штрафные санкции, предусмотренные ст.41 Закона; 
г. Отстранение от управления финансовым учреждением. 

 
4.8. Дела о каких административных правонарушениях, связанных с деятельностью на рынках 
финансовых услуг, рассматриваются судом? 

а. Нарушение порядка занятия деятельностью по предоставлению финансовых услуг (ст. 166-8 
КоАП) 

б. Непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверных 
сведений национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг (ч. 3 ст. 43 Закона Украины "О финансовых услугах и 
государственном регулировании рынков финансовых услуг") 

в. Проведение операций на рынках финансовых услуг, для которых законом установлены 
требования относительно получения лицензии, без соответствующей лицензии (ч. 1 ст. 43 166-
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13 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков 
финансовых услуг") 

г. Невыполнение законных требований должностных лиц национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (ст. 188-
29 КоАП). 

 
4.9. Лицо, на которое наложен штраф за совершение административного правонарушения, обязано 
уплатить его в ________ срок со дня вручения постановления о наложении административного 
взыскания: 

а. семидневный; 
б. пятнадцатидневный; 
в. тридцатидневный; 
г. двухмесячный. 

 
4.10. Допускается ли согласно действующему законодательству осуществление хозяйственной 
деятельности по предоставлению финансовых услуг (или отдельных их видов) юридическими 
лицами, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями? 

а. Допускается при условии определения этого вида деятельности в учредительных документах 
юридического лица и получения соответствующей лицензии; 

б. Допускается при условии соответствия данного юридического лица всем организационным и 
специальным требованиям, определенным соответствующими Лицензионными условиями; 

в. Допускается, если возможность предоставления финансовых услуг таким юридическим лицом 
определена законами и нормативно-правовыми актами государственных органов, 
осуществляющих регулирование деятельности финансовых учреждений и рынков финансовых 
услуг; 

г. Не допускается, поскольку право на осуществление такой деятельности предоставляется 
исключительно финансовым учреждениям, виды которых закреплены в Законе Украины "О 
финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг". 

 

Задание 5 
5.1. Выберите правильную формулировку, которая раскрывает принцип действия законов и других 
нормативно-правовых актов во времени: 

а. Не имеют обратного действия во времени и это правило применяется во всех случаях; 
б. Не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют 

ответственность физического (человека, гражданина) и юридического лица; 
в. Не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют 

ответственность физического лица (человека, гражданина) и юридического лица (при условии, 
если об этом есть прямое указание в законе или ином нормативно-правовом акте); 

г. Имеют обратное действие во времени, когда они смягчают или отменяют ответственность 
исключительно физического лица (человека, гражданина). 

 
5.2. Кабинетом Министров Украины принято Постановление от 30.10.2016, в тексте которого 
указана дата, с которой применяется новая предельная цена на природный газ – 15 ноября 2016 года. 
В Постановлении указано, что оно вступает в силу с 10 ноября 2016 г. Постановление опубликовано 
в Правительственном курьере № 222 от 16 ноября 2016 г. С какой даты подлежит применению 
предприятиями по газоснабжению и газификации установленная Постановлением КМУ новая цена 
на газ? 

а. С 10 ноября 2016 г.; 
б. С 15 ноября 2016 г.; 
в. С 16 ноября 2016 г.; 
г. С 26 ноября 2016 г.. 
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5.3. В течение, какого срока со дня получения решения органов Антимонопольного комитета 
Украины заявитель, ответчик, третье лицо вправе его обжаловать в арбитражный суд? 

а. 2-х месяцев; 
б. 3-х месяцев; 
в. 6-ти месяцев; 
г. 12-ми месяцев. 

 

5.4. Действия субъектов хозяйствования могут быть квалифицированы (определены) органами 
Антимонопольного комитета Украины как нарушающие законодательство о защите экономической 
конкуренции (злоупотребление монопольным положением на рынке, антиконкурентные 
согласованные действия, недобросовестная конкуренция), при установлении: 

а. факта совершения действий, определенных указанным законодательством как нарушающие 
законодательство о защите экономической конкуренции; 

б. факта совершения действий и наступления негативных последствий в форме соответственно 
недопущения, устранения или ограничения конкуренции; 

в. факта совершения действий, наступления негативных последствий и наличия причинно-
следственной связи между совершенными действиями и негативными последствиями, что 
наступили; 

г. факта совершения действий и причинения вреда (убытков) или иного реального нарушения 
прав или интересов других субъектов хозяйствования (конкурентов, покупателей) или 
потребителей. 

 

5.5. В соответствии с положениями Закона Украины «О государственной помощи субъектам 
хозяйствования» органом, уполномоченным на осуществление государственного контроля в сфере 
государственной помощи субъектам хозяйствования, является: 

а. Государственная регуляторная служба Украины; 
б. Государственная фискальная служба Украины; 
в. Антимонопольный комитет Украины; 
г. Министерство экономического развития и торговли Украины. 

 
5.6. В Обществе с ограниченной ответственностью "Глобус" средняя численность работников за 
отчетный период (календарный год) составляет 45 человек, а годовой доход от деятельности 
составляет сумму, эквивалентную 9 миллионам евро, определенную по среднегодовому курсу 
Национального банка Украины. К какой группе субъектов предпринимательства принадлежит ООО 
"Глобус"? 

а. Субъектов микропредпринимательства; 
б. Субъектов малого предпринимательства; 
в. Субъектов среднего предпринимательства; 
г. Субъектов крупного предпринимательства. 

 
5.7. Система налогообложения в Украине, налоги и сборы устанавливаются: 

а. Налоговым кодексом Украины и постановлениями Кабинета Министров Украины; 
б. Налоговым кодексом Украины, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 

Украины; 
в. законами Украины и подзаконными нормативно-правовыми актами; 
г. исключительно законами Украины. 

 
5.8. Иванов В.В. решил создать и зарегистрировать новое юридическое лицо. С каким из 
предложенных наименований юридического лица орган государственной регистрации откажет в 
государственной регистрации? 

а. Фермерское хозяйство "Глория"; 
б. Коллективное предприятие "Глория"; 
в. Коммандитное общество "Глория"; 
г. Обслуживающий кооператив "Глория". 
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5.9. Участники юридического лица, суд или орган, принявший решение о прекращении 
юридического лица, обязаны ____________ с даты принятия решения письменно уведомить орган, 
осуществляющий государственную регистрацию: 

а. не позднее следующего рабочего дня; 
б. в течении трех рабочих дней 
в. в течении пяти рабочих дней 
г. в течении десяти рабочих дней. 

 
5.10. В случае ликвидации платежеспособного юридического лица, какие из требований его 
кредиторов удовлетворяются в первую очередь? 

а. Работников, связанные с трудовыми отношениями, в частности по оплате труда; 
б. По налогам, сборам (обязательным платежам), страховым взносам на общеобязательное 

государственное пенсионное и прочее социальное страхование; 
в. По возмещению вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и 

требования, обеспеченные залогом или иным способом; 
г. Автора по плате за использование результата его интеллектуальной, творческой деятельности. 

 
5.11. В каком из видов хозяйственных обществ в силу закона передача участником своей доли (ее 
части) в уставном капитале другим участникам этого общества или третьим лицам может 
осуществляться только с согласия всех участников? 

а. Полное товарищество; 
б. Коммандитное товарищество; 
в. Общество с ограниченной ответственностью; 
г. Общество с дополнительной ответственностью. 

 
5.12. Высшим органом управления товарной биржи в соответствии с законом является: 

а. учредительное собрание ее членов; 
б. общее собрание ее членов; 
в. биржевой комитет (совет биржи); 
г. исполнительная дирекция. 

 
5.13. В случае введения лицензирования нового вида или новой части вида хозяйственной 
деятельности, подлежащей лицензированию, лицензионные условия вступают в силу: 

а. в срок, необходимый для приведения субъектом хозяйствования своей деятельности в 
соответствие с требованиями лицензионных условий, но не менее чем через два месяца со дня 
их принятия; 

б. через месяц со дня опубликования их органом лицензирования на своем официальном веб-
сайте; 

в. в срок, установленный в лицензионных условиях, но не менее чем через один месяц со дня их 
принятия; 

г. в срок, необходимый для приведения субъектом хозяйствования своей деятельности в 
соответствие с требованиями лицензионных условий, но не менее чем через три месяца со дня 
их опубликования. 

 
5.14. Лицензионные условия к субъекту хозяйствования НЕ могут включать: 

а. кадровые требования относительно минимального количества работников по отдельным 
должностям; 

б. требования относительно возможности осуществления видов хозяйственной деятельности 
только юридическими лицами или только юридическими лицами отдельных организационно-
правовых форм; 

в. требования относительно соблюдения законодательства Украины в соответствующей сфере и / 
или отдельных законов в целом; 

г. технологические требования о наличии определенной материально-технической базы вместе с 
данными, дают возможность ее идентифицировать. 

 
 

CAP/CIPA

mailto:info@capcipa.biz


Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 
вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2017 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

Право.  Пробный экзамен 

5.15.  Какой вид ответственности и на какое лицо он возлагается в соответствии с положениями 
Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", за осуществление вида 
хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, без лицензии или осуществление таких 
видов хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования? 

а. Уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Украины, которая 
возлагается на всех лиц, виновных в совершении указанного правонарушения; 

б. Административная ответственность, предусмотренная Кодексом Украины об 
административных правонарушениях, возлагается на должностных лиц субъектов 
хозяйствования; 

в. Административная и гражданско-правовая ответственность, предусмотренная 
соответствующими актами законодательства, которая возлагается на субъекта хозяйствования; 

г. Материальная и / или дисциплинарная ответственность, предусмотренная законом, возлагается 
на должностных лиц предприятия. 

 
5.16. Оплата стоимости акций, размещаемых во время основания акционерного общества, НЕ может 
осуществляться, во всех случаях и без каких-либо оговорок: 

а. векселями; 
б. долговыми эмиссионными ценными бумагами, эмитентом которых является приобретатель; 
в. имущественными правами; 
г. нематериальными активами, имеющими денежную оценку. 

 
5.17. В соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», по 
общему правилу, предприятия (кроме бюджетных учреждений) обязаны подавать государственному 
регистратору финансовую отчетность о хозяйственной деятельности не позднее, чем до: 

а. 30 марта года, наступающего за отчетным периодом; 
б. 1 апреля года, наступающего за отчетным периодом 
в. 1 июня года, наступающего за отчетным периодом; 
г. 30 июня года, наступающего за отчетным периодом. 

 
5.18. Члены, какого предприятия НЕ могут работать в нем по трудовому договору (контракту)? 

а. производственный кооператив; 
б. общество с ограниченной ответственностью; 
в. фермерское хозяйство; 
г. частное предприятие. 

 
5.19. О какой из организационно-правовых форм объединений предприятий говорится в 
определении « – это договорное объединение, созданное на основе сочетания производственных, 
научных и коммерческих интересов предприятий, которые объединились, с делегированием ими 
отдельных полномочий централизованного регулирования деятельности каждого из участников 
органам управления этого объединения »? 

а. Ассоциация; 
б. Корпорация; 
в. Консорциум; 
г. Концерн. 

 
5.20. Участники Объединения предприятий передают объединению имущество только: 

а. в хозяйственное ведение; 
б. в собственность или в хозяйственное ведение; 
в. в собственность или в оперативное управление; 
г. в хозяйственное ведение или в оперативное управление. 

 
5.21. В каком из приведенных вариантов ответов указаны особенности правового статуса 
Кредитного союза? 

а. Неприбыльная организация, основанная физическими лицами, является финансовым 
учреждением, исключительным видом деятельности которой является предоставление 
финансовых услуг, предусмотренных Законом Украины "О кредитных союзах"; 
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б. Прибыльная организация, основанная физическим и / или юридическими лицами, является 
финансовым учреждением, исключительным видом деятельности которой является 
предоставление финансовых услуг, предусмотренных Законом Украины "О кредитных 
союзах"; 

в. Неприбыльная организация, основанная физическими и / или юридическими лицами, является 
финансовым учреждением, которое может осуществлять услуги (операции), связанные с 
предоставлением финансовых услуг, предусмотренных Законом Украины "О финансовых 
услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг"; 

г. Прибыльная организация, основанная физическими лицами, является финансовым 
учреждением, которое может осуществлять услуги (операции), связанные с предоставлением 
финансовых услуг, предусмотренных Законом Украины "О финансовых услугах и 
государственном регулировании рынков финансовых услуг". 

 
5.22. Законодательно установленные ограничения на увольнение работников приватизированного 
предприятия по инициативе нового собственника или уполномоченного им органа заключаются в 
следующем: 

а. увольнение допускается только через 2 месяца со дня перехода к нему права собственности; 
б. увольнение допускается только через 3 месяца со дня перехода к нему права собственности; 
в. увольнение не допускается в течении 6 месяцев со дня перехода к нему права собственности; 
г. увольнение не допускается в течении 1 года со дня перехода к нему права собственности. 

 
5.23. При приватизации объекта (недвижимого имущества) государственной собственности путем 
его выкупа, продажи на аукционе или по конкурсу право собственности на приватизированный 
объект переходит к покупателю после: 

а. государственной регистрации договора купли-продажи объекта приватизации при условии 
уплаты его цены в полном объеме; 

б. государственной регистрации договора купли-продажи объекта приватизации, которая 
осуществляется через 60 дней после оплаты его стоимости в полном объеме; 

в. государственной регистрации права собственности на приобретенный объект в установленном 
законом порядке, которая осуществляется после уплаты в полном объеме цены продажи 
объекта; 

г. государственной регистрации права собственности на приобретенный объект в установленном 
порядке, которая осуществляется через 60 дней после оплаты в полном объеме цены продажи 
объекта. 

 
5.24. О каком виде благотворительной организации идет речь: "Это благотворительная организация 
(БО), учредительный акт которой определяет активы, которые один или несколько учредителей 
передают для достижения целей благотворительной деятельности за счет таких активов и / или 
доходов от таких активов. Учредительный акт этой БО может содержаться в завещании. Учредитель 
или учредители этой БО не участвуют в управлении ею"? 

а. Благотворительный фонд; 
б. Благотворительное учреждение; 
в. Благотворительное общество; 
г. Благотворительное предприятие. 

 
5.25. Учредителями благотворительной организации могут быть: 

а. дееспособные физические и юридические лица, в том числе органы государственной власти, 
местного самоуправления; 

б. дееспособные физические и юридические лица частного и публичного права, кроме органов 
государственной власти, органов местного самоуправления; 

в. дееспособные физические и юридические лица, кроме органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, других юридических лиц публичного права; 

г. только дееспособные физические лица. 
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5.26. Имущество и средства какого юридического лица в случае принятия собственником решения о 
прекращении деятельности, после удовлетворения требований кредиторов, не распределяются 
между ее учредителями, а передаются на уставные или благотворительные цели другому 
юридическому лицу того же вида деятельности, или зачисляются в бюджет? 

а. Общественное объединение; 
б. Кооперативное объединение; 
в. Хозяйственное объединение; 
г. Союз потребительских обществ. 

 
5.27. Участник (учредитель) хозяйственного общества, избранный на должность директора общества 
на условиях трудового договора, обратился в суд с иском о признании недействительным приказа 
председателя общества, которым он освобожден от занимаемой должности. Какому суду и почему 
будет подведомственный данный спор? 

а. Общему как трудовой спор; 
б. Хозяйственному как спор, возникающий по корпоративным отношениям; 
в. Общему как спор, возникающий по корпоративным отношениям; 
г. Хозяйственному, в связи с субъектным составом, как трудовой спор. 

 
5.28. Особым видом имущества субъектов хозяйствования являются: 

а. ценные бумаги; 
б. средства; 
в. основные фонды; 
г. товары. 

 
5.29. В соответствии с положениями Хозяйственного кодекса Украины в обязанности субъекта 
хозяйствования по использованию природных ресурсов в хозяйственной деятельности, НЕ входит: 

а. согласовывать способы использования и эксплуатации полезных свойств предоставленных ему 
природных ресурсов с владельцами или пользователями соседних земельных участков; 

б. использовать природные ресурсы в соответствии с целевым назначением, определенным при 
их предоставлении (приобретении) для использования в хозяйственной деятельности; 

в. эффективно и экономно использовать природные ресурсы на основе применения новейших 
технологий в производственной деятельности; 

г. возмещать убытки, причиненные им владельцам или первичным пользователям природных 
ресурсов. 

 
5.30. Субъекты хозяйствования могут использовать природные ресурсы в хозяйственной 
деятельности: 

а. только на праве пользования в порядке специального или общего природопользования в 
соответствии с Хозяйственным кодексом Украины и другими законами; 

б. на праве пользования и/или на праве собственности в случаях и порядке, предусмотренных 
законом; 

в. на праве пользования и/или на праве оперативного управления в соответствии со специальным 
законодательством; 

г. на праве пользования и/или на праве хозяйственного ведения в соответствии с Хозяйственным 
кодексом Украины и специальным законодательством. 

 
5.31. Право интеллектуальной собственности, на какой объект, в случаях и порядке, 
предусмотренных законом, удостоверяется свидетельством? 

а. Научное открытие; 
б. Торговая марка; 
в. Коммерческое (фирменное) наименование; 
г. Промышленный образец. 

 
 
 
 
 

CAP/CIPA

mailto:info@capcipa.biz


Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 
вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2017 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

Право.  Пробный экзамен 

5.32. Какое из перечисленных прав интеллектуальной собственности НЕ является имущественным: 
а. право препятствовать любому посягательству на право интеллектуальной собственности, 

способному нанести ущерб чести или репутации создателя объекта интеллектуальной 
собственности; 

б. право на использование объекта права интеллектуальной собственности; 
в. исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной 

собственности; 
г. исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права 

интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое использование. 
 
5.33. Какие из перечисленных ценных бумаг НЕ относятся к группе долговых? 

а. Залоговые; 
б. Сберегательные (депозитные) сертификаты; 
в. Облигации предприятий; 
г. Казначейские обязательства Украины. 

 
5.34. Право собственности, на какой вид ценных бумаг по форме выпуска переходит другому лицу 
путем совершения на ней передаточной записи (индоссамента)? 

а. Ценная бумага на предъявителя; 
б. Именная ценная бумага; 
в. Ордерная ценная бумага; 
г. Именная эмиссионная ценная бумага. 

 
5.35. О каком виде деятельности, предусмотренной Законом Украины "О ценных бумагах и 
фондовом рынке", говорится в определении: « – это деятельность по определению обязательств, 
подлежащих исполнению по сделкам относительно ценных бумаг и других финансовых 
инструментов, подготовка документов (информации) для проведения расчетов, а также создание 
системы гарантий по выполнению обязательств по сделкам относительно ценных бумаг и других 
финансовых инструментов»? 

а. Деятельность по управлению ценными бумагами; 
б. Андеррайтинг; 
в. Дилерская деятельность; 
г. Клиринговая деятельность. 

 
5.36. Договор купли-продажи ценных бумаг, который заключается на фондовой бирже, считается 
заключенным с момента: 

а. фиксации такой фондовой биржей факта заключения договора в соответствии с ее правилами; 
б. государственной регистрации договора в соответствии с законом; 
в. нотариального удостоверения договора в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Украины; 
г. нотариального удостоверения и государственной регистрации договора в соответствии с 

законом. 
 
5.37. Что из изложенного, по общему правилу, НЕ является основанием для прекращения 
хозяйственно-договорного обязательства? 

а. Зачет встречного однородного требования или страхового обязательства; 
б. Объединение управленной и обязанной сторон в одном лице; 
в. Окончание срока действия договора; 
г. Расторжение или признание договора недействительным по решению суда. 

 
5.38. В случае недостаточности суммы проведенного должником платежа по денежному 
обязательству, в первую очередь, если договором не установлено иное, погашается требование 
кредитора относительно: 

а. основной суммы долга; 
б. процентов; 
в. неустойки; 
г. расходов кредитора, связанных с получением исполнения. 
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5.39. Что из следующего НЕ является видом обеспечения выполнения обязательства в соответствии 
с положениями Гражданского кодекса Украины: 

а. неустойка; 
б. удержание; 
в. залог; 
г. аванс. 

 
5.40. В каком случае работник, предупредивший собственника или уполномоченный им орган о 
расторжении трудового договора, заключенного на неопределенный срок, до истечения срока 
предупреждения НЕ вправе отозвать свое заявление и увольнение все же будет проведено? 

а. В случае отзыва работником соответствующего заявления увольнение при любых 
обстоятельствах не производится; 

б. Если на его место приглашен работник в порядке перевода с другого предприятия, учреждения, 
организации; 

в. Если владелец уже подписал приказ об увольнении такого работника с даты истечения срока 
предупреждения; 

г. Во всех случаях, если заявление надлежащим образом зарегистрировано на предприятии, 
работник будет уволен. 

 
5.41. В случае перехода права собственности (права хозяйственного ведения) на предмет ипотеки от 
ипотекодателя к другому лицу, в том числе в порядке наследования или правопреемства ипотека: 

а. прекращается при любых обстоятельствах; 
б. прекращается при условии, что переход права собственности на предмет ипотеки состоялся с 

согласия ипотекодержателя; 
в. действительна для приобретателя соответствующего недвижимого имущества при условии, что 

до его сведения была доведена информация об отягощении имущества ипотекой; 
г. действительна для приобретателя соответствующего недвижимого имущества, даже в том 

случае, если до его сведения не доведена информация об отягощении имущества ипотекой. 
 
5.42. Условиями договора поставки от 29.11.2013 определен срок исполнения обязательств – 26 
января 2014 г. Покупатель выполнил свои обязательства 10 февраля 2014 г. Договором установлен 
размер штрафа за каждые сутки просрочки. Поставщик 19 ноября 2015 г. обратился в суд с иском о 
взыскании штрафных санкций за период просрочки с 27 января по 9 февраля 2014 г. Укажите, какой 
срок исковой давности применяется (общий или специальный) и когда он истекает относительно 
заявленных исковых требований в целом? 

а. Общий по основным требованием в три года, который истек 29 ноября 2016 г.; 
б. Специальный в один год, который полностью истек 27 января 2015 г.; 
в. Специальный в один год, который полностью истек 10 февраля 2015 г.; 
г. Специальный в один год, который истек 27 января 2015 г. 

 
5.43. Между ФЛП Петренко П.П. и ООО "Альфа" заключен оплатный договор, предметом которого 
является передача права на использование торговой марки и деловой репутации с целью продажи 
определенного вида товара. О каком виде договора идет речь? 

а. Лицензионный договор; 
б. Договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности; 
в. Договор коммерческой концессии; 
г. Договор факторинга. 

 
5.44. Плановые мероприятия государственного надзора (контроля) осуществляются органом 
государственного надзора (контроля) за деятельностью субъектов хозяйствования, отнесенной к 
высокой степени риска, не чаще: 

а. одного раза в год; 
б. одного раза в два года; 
в. одного раза в три года; 
г. одного раза в пять лет. 
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5.45. В каком из приведенных случаев хозяйственное обязательство полностью или в части, НЕ 
может быть признано судом недействительным? 

а. По требованию соответствующего органа государственной власти в случае несоответствия 
хозяйственного обязательства требованиям закона; 

б. По требованию одной из сторон в случае, если хозяйственное обязательство или его отдельные 
условия не соответствуют требованиям закона; 

в. По требованию лица, которое не является стороной хозяйственного обязательства, в случае, 
если обжалуемое обязательства совершено с целью, заведомо противоречащей интересам 
государства и общества; 

г. По требованию соответствующего органа государственной власти, если хозяйственное 
обязательство заключено участниками хозяйственных отношений с нарушением хотя бы 
одним из них хозяйственной компетенции (специальной правосубъектности). 

 
5.46. Действие моратория на удовлетворение требований кредиторов, введенного в связи с 
нарушением судом производства по делу о банкротстве, НЕ распространяется на: 

а. начисление неустойки (штрафа, пени), применение других финансовых санкций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по удовлетворению всех 
требований, на которые распространяется мораторий; 

б. течение исковой давности; 
в. возмещение убытков, возникших из-за отказа должника от исполнения сделок (договоров) в 

процедуре санации; 
г. требования по исполнительным документам неимущественного характера, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. 
 
5.47. Что из следующего НЕ является судебной процедурой банкротства, применяемой к должнику, 
предусмотренной Законом Украины "О восстановлении платежеспособности должника или 
признании его банкротом"? 

а. Реорганизация; 
б. Ликвидация; 
в. Санация; 
г. Распоряжение имуществом. 

 
5.48. В какую очередь, по общему правилу, в соответствии с установленной Законом Украины "О 
восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" процедурой 
выявления кредиторов в ликвидационной процедуре погашаются требования лица, заявившего их в 
суд по истечении срока, установленного для их представления? 

а. В четвертую очередь; 
б. В пятую очередь; 
в. В шестую очередь; 
г. В седьмую очередь. 

 
5.49. В течении, какого срока после признания физического лица банкротом это лицо НЕ может 
быть вновь зарегистрировано как физическое лицо-предприниматель, если в процедуре банкротства 
должник полностью оплатил все долги? 

а. В течении трех лет 
б. В течении двух лет 
в. В течении одного года; 
г. Никакие ограничения не применяются. 
 

5.50.  При каких условиях уменьшения судом размера подлежащих уплате штрафных санкций, 
подлежащих взысканию за нарушение хозяйственно-договорного обязательства, НЕ допускается? 

а. Если нарушение обязательства вызвано тяжелым финансовым положением должника, а 
невыполненная часть обязательства незначительна; 

б. Если нарушение обязательства не причинило ущерба другим участникам хозяйственных 
отношений; 

в. Если нарушение обязательства нанесло незначительный ущерб кредитору и имеют место не 
только имущественные, но и другие интересы сторон, которые заслуживают внимания; 
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г. Если нарушение обязательства нанесло незначительный ущерб кредитору, а период просрочки 
исполнения обязательства является незначительным. 

 
5.51. Выберите вариант ответа, в котором указан размер санкций, которые могут применяться 
сторонами в хозяйственном договоре за неисполнение или ненадлежащее исполнение только 
относительно денежного обязательства: 

а. в процентах от суммы неисполненного или не надлежаще исполненного обязательства; 
б. в четко определенной денежной сумме; 
в. в процентном отношении к сумме обязательства независимо от степени его выполнения; 
г. в процентах от суммы несвоевременно выполненного обязательства за каждый день просрочки 

исполнения. 
 
5.52. Что из следующего не является видом штрафных санкций в соответствии с положениями 
Хозяйственного кодекса Украины? 

а. Неустойка; 
б. Штраф; 
в. Административно-хозяйственный штраф; 
г. Пеня. 

 
5.53. Вид взысканий, в соответствии с Законом Украины «Об аудите и аудиторской деятельности», 
за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей НЕ может быть применен 
Аудиторской палатой Украины к аудиторам (аудиторским фирмам)? 

а. Предупреждение; 
б. Приостановление действия сертификата на срок до трех лет; 
в. Аннулирование сертификата; 
г. Исключение из Реестра аудиторских фирм и аудиторов. 

 
5.54. Какой срок исковой давности применяется к требованиям, вытекающим из поставки товаров 
ненадлежащего качества? 

а. Шесть месяцев со дня установления покупателем в надлежащем порядке недостатков 
поставленных ему товаров; 

б. Три месяца со дня установления покупателем в надлежащем порядке недостатков 
поставленных ему товаров; 

в. Два месяца со дня установления покупателем в надлежащем порядке недостатков 
поставленных ему товаров, но не позднее одного года со дня поставки; 

г. Один год со дня поставки товаров ненадлежащего качества. 
 
5.55. Что из следующего НЕ является формой инвестирования инновационной деятельности? 

а. Социальное инвестирование; 
б. Государственное инвестирование; 
в. Совместное инвестирование; 
г. Частное инвестирование. 

 
5.56. Финансовая деятельность субъектов хозяйствования НЕ включает в себя: 

а. аудиторскую деятельность; 
б. страхование; 
в. вспомогательную деятельность в сфере финансов и страхования; 
г. финансовое посредничество. 

 
5.57. Какой вид ответственности может понести бухгалтер предприятия, действуя в рамках 
выполнения Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения», за предоставление соответствующему 
центральному органу исполнительной власти информации о финансовой операции, если такими 
действиями причинен вред юридическим или физическим лицам? 

а. Гражданско-правовую; 
б. Административную; 
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в. Уголовную; 
г. Ни одну из приведенных. 

 
5.58. Какой вид расчетных документов, по которому осуществляется инициирование перевода 
средств, подается получателем средств непосредственно к плательщику? 

а. Платежное поручение; 
б. Платежное требование-поручение; 
в. Платежное требование; 
г. Расчетный чек. 

 
5.59. Какие из приведенных видов мер уголовно-правового характера могут быть применены к 
юридическому лицу только как основные? 

а. Штраф и лишение права заниматься определенным видом деятельности; 
б. Штраф и конфискация имущества 
в. Конфискация имущества и ликвидация; 
г. Штраф и ликвидация. 

 
5.60. Укажите максимально допустимый размер отчислений из заработной платы, подлежащих к 
выплате работнику, определен Кодексом законов о труде Украины: 

а. не более 25%; 
б. не более 35%; 
в. не более 50%; 
г. не более 70%. 
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