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Задание 1 
Гражданин А на основании трудового договора работал заместителем начальника отдела контроля 
государственного предприятия. Согласно подписанному трудовому договору гражданин А был 
принят на занимаемую должность бессрочно. Во время пребывания на больничном после 
перенесенной операции, гражданин А был уведомлен, что в связи с реорганизацией на предприятии 
его должность была ликвидирована, а он переведен на должность начальника того же отдела на 
период пребывания начальника отдела – гражданки И в отпуске по уходу за ребенком. 
 
Через неделю после перевода, пребывая на больничном, гражданин А был уведомлен об увольнении 
в связи с выходом на работу гражданки И. 
 
После выхода из больничного гражданин А был ознакомлен с приказом об увольнении, получил 
расчетные и трудовую книжку. 
 
После увольнения гражданин А зарегистрировался в центре занятости как безработный, начал 
получать пособие и обратился в суд с исковым заявлением и требованием о восстановлении на работе 
и взыскания среднего заработка за время принудительного прогула. 
 
1.1. Какому суду подведомственный спор о возобновлении гражданина А на занимаемой должности в 
государственном предприятии? 

а. Окружному административному суду по местонахождению государственного предприятия, 
потому что правоотношения носят публично-правовой характер; 

б. Местному хозяйственному суду по месту местонахождению государственного предприятия, 
потому что ответчиком в деле является юридическое лицо; 

в. Местному общему суду по месту жительства гражданина А, потому что правоотношения по 
увольнению гражданина А с руководящей должности являются трудовыми; 

г. Местному общему суду как административному суду, потому что гражданин А занимал 
руководящую должность, а ответчиком является специальный субъект – государственное 
предприятие.  
 

1.2. В каком из вариантов правильно перечислены виды срочных трудовых договоров, 
предусмотренных действующим трудовым  законодательством Украины? 

а. Бессрочный, срочный, заключенный на время выполнения определенной работы;  
б.  Только бессрочный или заключенный на определенный срок; 
в. Только бессрочный или заключенный на время выполнения определенной работы; 
г. Бессрочный, срочный, заключенный на время отсутствия другого сотрудника в связи с 

уважительными причинами. 
 

1.3. По истечению, какого срока пребывания сотрудника на больничном согласно общим основаниям  
работодатель имеет право расторгнуть трудовое соглашение? 

а. Трех месяцев подряд; 
б. Четырех месяцев подряд; 
в. Двух месяцев подряд; 
г. Шести месяцев подряд. 

 
1.4. Укажите правильный вариант оформления приказа об увольнении сотрудника, если решение о 
его увольнении работодатель принял во время пребывания сотрудника на больничном. 

а. Приказ об увольнении, датированный днем, когда сотруднику был выдан больничный лист 
нетрудоспособности, является законным; 

б. Приказ оформляется в первый день выхода сотрудника на роботу после больничного, а днем 
увольнения в нем указывается день фактического принятия работодателем решения об 
увольнении. 

в. Выдача приказа и указание даты увольнения допускается исключительно после выхода 
сотрудника на работу. 

г. Работодатель вправе уволить сотрудника во время временной нетрудоспособности в случае 
согласования такого увольнения с профсоюзным комитетом. 
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1.5. В случае восстановлении на должности незаконно уволенного сотрудника, ему выплачивается: 

а. только средний заработок за период не более одного года; 
б.  средний заработок за период не более одного года за вычетом сумы помощи по безработице, 

которую получил сотрудник; 
в. средний заработок за весь период принудительного прогула, если рассмотрение спора длилось 

больше одного года не по вине сотрудника; 
г. средний заработок за весь период принудительного прогула за вычетом сумы помощи по 

безработице, если рассмотрение спора длилось больше одного года не по вине сотрудника. 
 

1.6. Согласно трудовому законодательству переводом на другую работу, который должен быть 
согласован с сотрудником, считается: 

а. перемещение сотрудника на том же предприятии на другое рабочее место; 
б. поручение сотруднику работы на другом агрегате, станке, работу на котором предусматривает 

специальность сотрудника; 
в. поручение сотруднику работы, которая не отвечает должности, определенной трудовым 

договором. 
г. перемещение сотрудника в другое структурное подразделение в той же местности. 

 
1.7. В какой срок работодатель должен уведомить сотрудника о существенных изменениях в 
организации производства, если сотрудник будет продолжать работу на той же должности и 
специальности? 

а. Не позже одного месяца; 
б. Не позже двух месяцев; 
в. Не позже 14 календарных дней; 
г. Не позже 10 рабочих дней. 

 
1.8. Выберите вариант предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего 
возраста, который не предусмотрен действующим законодательством: 

а. такой отпуск предоставляется матери или отцу по их желанию, но не является обязательным; 
б. предприятие может за свой счет увеличить длительность такого отпуска; 
в. отпуском или его частями могут воспользоваться бабушка или де душка ребенка, за которым 

они фактически ухаживают; 
г. предприятие может уменьшить длительность такого отпуска, компенсировав соответствующую 

часть за свой счет.   
 

1.9. Укажите срок исковой давности при обращении в суд с требованиями о возобновлении на работе: 
а. шесть месяцев с момента выдачи приказа о увольнении; 
б. одного месяца с дня выдачи трудовой книжки; 
в. один год с момента, когда сотрудник узнал о нарушении своего права; 
г. для исков о возобновлении на работе исковая давность законом не предусмотрена. 

 
1.10. Укажите размер судебного сбора, который подлежит уплате при обращении в суд с иском о 
восстановлении на работе: 

а. истец освобождается от уплаты судебного сбора; 
б. в размере прожиточного минимума для трудоспособных граждан; 
в. в 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан; 
г. в 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан. 
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Задание 2 

Между Акционерным обществом “Завод” (АО «Завод») в лице председателя правления -  гражданина 
Н и Акционерным обществом “Банк” (АО «Банк») был заключен кредитный договор. С целью 
обеспечения кредитного договора сторонами так же был заключен договор ипотеки недвижимого 
имущества АО “Завод”. Через некоторое время гражданин Н на основании постановления 
прокуратуры был отстранен от должности председателя правления, а общим собранием АО “Завод” 
назначен временно исполняющий обязанности председателя правления – гражданин П. 

В связи подписанием договора отступления права требования, все права по кредитному и ипотечному 
договорам были переданы от АО “Банк”  к ООО “Промзбыт”. На письменное требование ООО 
“Промзбыт”, АО “Завод” ссылаясь на тяжелое финансовое состояние в счет погашения 
задолженности передало ООО “Промзбыт” движимое и недвижимое имущество. Передача 
имущества была оформлена соответствующими договорами, которые со стороны  АО “Завод” 
подписал временно исполняющий обязанности председателя правления – гражданин П. 

Гражданин Н, как акционер АО “Завод”, обратился в суд с иском о признании указанных договоров 
недействительными в связи с отсутствием соответствующих полномочий у временно исполняющего 
обязанности председателя правления и нарушением прав гражданина Н как акционера. 

2.1. Какое минимальное количество голосов акционеров - собственников привилегированных акций 
согласно закону необходимо для принятия решения собранием АО? 

а.   50 процентов; 
б.   75 процентов; 
в.   25 процентов; 
г. 100 процентов. 

 
2.2.  АО «Банк» как кредитор согласно общим основаниям законодательства имеет право 
удовлетворить за счет договора ипотеки, следующие требования: 

а. только тело кредита и проценты по кредитному договору; 
б. исключительно тело кредита, проценты и неустойку за несвоевременное выполнение 

кредитного договора; 
в. тело кредита, проценты, неустойку и расход на страховку предмета ипотеки; 
г. только тело кредита и проценты или неустойку(на выбор кредитора). 

 
2.3. Выберите вариант ответа, который соответствует действующим положениям законодательства 
относительно правового регулирования статуса исполнительного органа акционерного общества: 

а. исполнительный орган акционерного общества может существовать только в коллегиальном 
виде; 

б. член наблюдательного совета может также представлять исполнительный орган акционерного 
общества; 

в. представитель исполнительного органа  может входить в ревизионную комиссию акционерного 
общества; 

г. полномочия исполнительного органа предусматриваются как законом, так и уставом 
акционерного общества. 

 
2.4. Порядок замены кредитора по обязательству предусматривает: 

а. обязательное право должника дать согласие на замену кредитора; 
б. отсутствие при любых обстоятельствах обязанности кредитора уведомить должника о замене 

кредитора; 
в. обязательное уведомление должника и получение от него согласия в установленный срок; 
г. отсутствие письменного уведомления должника о замене кредитора дает ему право исполнить 

обязательство в пользу первичного кредитора. 
2.5.  В каком варианте ответа не правильно указана особенность договора поручительства? 

а.  Договор может носить трехсторонний характер; 
б. Поручитель имеет право требовать от должника плату за предоставленные услуги 

поручительства; 
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в. Договор может быть заключен только в письменной форме; 
г. Договор может предусматривать исключительно солидарную ответственность поручителя и 

должника. 
 
2.6. Особенностью договора залога движимого имущества является: 

а. предметом залога может выступать имущество, которое залогодатель получит в будущем 
(урожай и т.д.); 

б. риск случайного уничтожения предмета залога несетисключительнособственник имущества; 
в. договор залога движимого имущества может возникать по решению суда; 
г. залог движимого имущества может сопровождаться регистрацией вГосударственном реестре 

обременений движимого имущества. 
  

2.7.  Укажите допустимый вариант формулировки исковых требований для защиты корпоративных 
прав.  

а. Признание  общего собрания акционерного общества правомочным; 
б. Признание решения общего собрания акционеров действительным; 
в. Обязательство акционерного общества внести изменения в устав; 
г. Признание недействительным учредительного документа акционерного общества. 

 
2.8.  Какой порядок рассмотрения иска гражданина Н к исполняющему обязанности председателя 
правления АО “Завод”? 

а. В порядке хозяйственного судопроизводства как некорпоративный спор; 
б. В порядке гражданского судопроизводства как корпоративный спор; 
в. В порядке хозяйственного судопроизводства как корпоративный спор; 
г. На выбор истца в порядке хозяйственного или гражданского судопроизводства, так как спор не 

является корпоративным. 
 

2.9.  Каким должен быть порядок передачи имущества АО “Завод” ООО “Промзбыт”, если согласно 
цене такой договор будет относиться к значительной сделке, но не превышать 25 процентов 
стоимости активов АО “Завод”? 

а. Разрешение на заключение сделки может быть предоставлено только общим собранием 
акционеров; 

б. Разрешение на заключение сделки предоставляется наблюдательным советом общества; 
в. Разрешение на заключение сделки предоставляется общим собранием по представлению 

наблюдательного совета общества; 
г. Разрешение на заключение сделки предоставляется общим собранием акционеров более чем 50 

процентами голосов. 
 
2.10.  Минимальная стоимость сделки для классификации ее как сделки по которой есть заинтересо-
ванность согласно Закона Украины "Об акционерных обществах" составляет: 

а. 1000 минимальных заработных плат; 
б. 100 минимальных заработных плат; 
в. 500 минимальных заработных плат; 
г. 250 минимальных заработных плат. 
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Задание 3  
Между частным предприятием "Экомир" и  ООО " Полипласт" был подписан договор поставки 
товара, согласно которому ЧП "Экомир" обязалось изготовить и поставить фильтрационное 
оборудование для производственных нужд ООО "Полипласт". Стороны согласовали порядок оплаты 
услуг согласно которому изготовитель получает авансовый платеж в размере 50 процентов стоимости 
товара, после поставки товара покупатель оплачивает еще 25 процентов от общей суммы, своими 
силами осуществляет монтаж оборудования, после чего изготовитель – ЧП "Экомир" запускает 
оборудование в эксплуатацию и получает остаток суммы.  

В установленный договором срок изготовитель поставил необходимое оборудование, а после его 
установки в присутствии уполномоченных представителей заказчика осуществил пусконаладочные 
работы.  

ООО "Полипласт" акт приема-передачи работ не подписало. На момент запуска оборудования   оба 
платежа в размере 25 процентов ЧП "Екомир" не было перечислено.  

Во время запуска оборудования представителями обоих сторон был подписан протокол в котором 
стороны подтвердили качество товара, в протоколе стороны своими подписями подтвердили, что он 
является основанием для подписания акта приема-передачи.  

Через 2 месяца после запуска системы очистки ООО "Полипласт" обратилось с претензией 
возвратить ему уплаченные деньги и вернуть товар в связи с его существенными изъянами, а также  в 
связи с не передачей изготовителем документов, которые свидетельствуют о качестве поставленного 
товара. 

3.1. Согласно договору поставки ЧП "Экомир" обязывалось поставить оборудование на 
производственную площадку ООО "Полипласт". С какого момента у покупателя возникает 
обязательство оплаты 25 процентов стоимости поставленного товара?  

а. После доставки товара на территорию покупателя и подписания расходной накладной;  
б. После предоставления покупателю возможности распоряжения товаром;  
в. С момента информирования покупателя про отгрузку товара для поставки;  
г. После подтверждения физического наличия товара на площадке покупателя.  

 
3.2. В случае недопоставки комплектующих и документов на товар, покупатель имеет право 
требовать:  

а. снижения цены на товар;  
б. незамедлительно вернуть товар продавцу без предъявления претензий;  
в. признания такого договора несостоявшимся;  
г. установить продавцу разумный строк для передачи комплектующих и документов на товар.  

 
3.3. Какой строк  предъявления претензий в связи с установлением ненадлежащего качества товара 
может быть применен в данной ситуации, если стороны договора не урегулировали это в договоре и 
на товар не установлен гарантийный строк?  

а. Разумный строк, но в рамках двух лет с момента получения товара;  
б. Три года с момента передачи товара покупателю;  
в. Один год с момента, когда покупатель определил изъян товара;  
г. На протяжении всего строка эксплуатации товара.  

 
3.4. Какая ответственность предусмотрена законодательством за нарушение денежного обязательства 
по неуплате всей стоимости товара?  

а. Должник обязан уплатить сумму задолженности и один процент от простроченной суммы;  
б. Должник обязан уплатить сумму задолженности с учетом индекса инфляции за время 

прострочки обязательства, дополнительно проценты не начисляются;  
в. Должник обязан уплатить  сумму задолженности с учетом индекса инфляции за время 

прострочки обязательства, а также три процента годовых от простроченной суммы, если 
другие условия не установлены исключительно  договором;  

г. Должник обязан уплатить  сумму задолженности с учетом индекса инфляции за время 
прострочки обязательства, а также три процента годовых от простроченной суммы, если такие 
условия четко предусмотрены договором.  
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3.5. Может ли ООО "Полипласт" отказаться от товара, если после его получения прошло больше 14 
дней?  

а. Может, так как такое право покупателя гарантируется Законом Украины "О защите прав 
потребителей";  

б. Не может, так как поставленное оборудование уже использовалось и не сохранило свой 
товарный вид;  

в. Может, если докажет, что ЧП "Экомир" поставило некомплектный товар; 
г. Не может, поскольку претензии по возврату товара подлежат предъявлению не позже двух 

недель с момента запуска оборудования.  
 
3.6. В заключенном договоре стороны не предусмотрели условий касательно качества товара. 
Укажите критерий, который не может учитываться при оценке качества поставленного товара:  

а. цель заключения договора;  
б. общие критерии качества;  
в. общепринятый уровень качества для данного товара;  
г. общая оценка работы оборудования заказчиком.  

 
3.7. Нормами каких кодексов регулируются правоотношения поставки товара между двумя 
хозяйствующими субъектами?  

а. Хозяйственного кодекса Украины, а в случае их неурегулирования – Гражданского кодекса 
Украины;  

б. Исключительно Хозяйственного кодекса Украины;  
в. Стороны договора могут определить нормы какого кодекса они будут использовать в 

отношениях;  
г. Гражданского кодекса Украины, поскольку Хозяйственный кодекс Украины не имеет раздела 

"Договор поставки".  
 
3.8. Какой порядок начисления штрафных санкций за просрочку оплаты товара ООО "Полипласт" 
согласно общим положениям законодательства?  

а. Начисления проводятся за весь период просрочки без каких- либо ограничений;  
б. Начисления  санкций прекращается  через шесть месяцев со дня, когда обязательство по уплате 

денежных средств должно было быть выполненным;  
в. Начисления проводятся исключительно в рамках сроков исковой давности;  
г. Начисление штрафных санкций проводятся до суммы, которая не превышает размер 

задолженности.  
 

3.9. В какой срок поставщик должен доукомплектовать товар в случае направления такого 
требования покупателем?  

а. 20 дней с момента получения требования покупателя;  
б. 5 дней  с момента получения требования покупателя;  
в. В разумный срок, но не более чем 10 дней;  
г. На протяжении одного месяца.  

 
3.10.  Можно ли считать ЧП "Экомир" просрочившим исполнения обязательства, если ООО 
"Полипласт" докажет факт поставки некомплектного товара?  

а. Да, так как обязательство поставки комплектного товара предусмотрено договором;  
б. Нет, ни при каких обстоятельствах, так  как был осуществлен запуск оборудования;  
в. Нет, так как ООО "Полипласт" нарушило порядок оплаты за поставленный товар;  
г. Нет, так как ООО "Полипласт" подписало расходную накладную и приняло товар.  
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Задание 4 
Субъекту предпринимательской деятельности Иванову (СПД Иванов) на правах аренды  
принадлежит земельный участок коммунальной формы собственности. Срок действия договора 
аренды составляет 49 лет. Согласно договору арендная плата определена в твердой ежемесячной 
сумме. Согласно договору субаренды указанный земельный участок был передан в субаренду  
другому лицу – СПД Петрову. 
 
На протяжении 2 лет после получения земли в пользование, субарендатор так и не приступил к 
использованию земельного участка согласно назначению, предусмотренному договором субаренды, а 
также последние 3 месяца прекратил уплату субарендных платежей. 
 
В связи с проведением денежной оценки земли, органами местного самоуправления СПД Иванова 
было уведомлено о  увеличении ставки арендной платы, а так же предупреждено о необходимости 
целевого использования участка – размещения автокемпинга и организации общественного питания.  
 
4.1. С какого момента договор субаренды земли вступает в юридическую силу? 

а. Подписания сторонами; 
б. Нотариального удостоверения; 
в. подписания акта приема-передачи земельного участка; 
г. Государственной регистрации.  

 
4.2. На какой максимальный срок юридическому лицу может быть передан земельный участок 
коммерческого назначения в аренду? 

а. 49 лет; 
б. 7 лет; 
в. 100 лет; 
г. 50 лет. 

 
4.3. Что  является основанием для прекращения договора субаренды? 

а. Прекращение договора аренды; 
б. Переход права аренды по основному договору наследникам арендодателя; 
в. Изменение собственника земельного участка. 
г. Улучшения арендатором земельного участка без согласования с арендодателем. 

 
4.4. Укажите основание для проведения нормативной  денежной оценки земельного участка, который 
сдан в аренду? 

а. Дополнительное соглашение до договора аренды земельного участка; 
б. Заявление арендатора; 
в. Решение органа местного самоуправления; 
г. Решение суда. 

 
4.5. После повышения арендной платы СПД Иванову, последний с целью покрытия своих издержек 
предложил СПД Петрову внести изменения в договор субаренды. Укажите, какой максимальный 
размер субарендной платы разрешен законодательством? 

а. До 90 процентов от размера арендной платы; 
б. Не больше 100 процентов от размера арендной платы; 
в. Не больше чем на четверть от размера арендной платы; 
г. Законодательство не ограничивает максимальный размер – это усмотрение сторон договора. 

 
4.6. Во время действия договора субаренды СПД Петров не осуществил каких-либо действий по 
целевому использованию земельного участка. Какую ответственность может нести СПД Петров? 

а. Штраф на основании статьи 53 Кодекса о административных правонарушениях Украины –
"Нарушение правил использования земель"; 

б. Штраф на основании статьи 254 Уголовного кодекса Украины – "Бесхозяйственное 
использование земли"; 

в. Гражданская ответственность в форме прекращения договора субаренды; 

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 

г. Ответственность в таком случае не наступает. 
 

4.7. Каким нормативным актом регулируются вопросы платы за землю? 
а. Земельным кодексом Украины; 
б. Налоговым кодексом Украины; 
в. Законом Украины "О плате за землю"; 
г. Законом Украины "О аренде земли". 

 
4.8. Укажите вариант ответа, который не может свидетельствовать о внесении изменений в договор 
аренды в части изменения размера арендной платы: 

а. решение местного органа исполнительной власти о утверждении новой оценки земли, 
переданной в аренду; 

б. решение суда о принудительном внесении изменений в договор аренды; 
в. акцепт арендатора на оферту органа местного самоуправления о внесении изменений в 

договор; 
г. заключение дополнительного соглашения между арендатором и арендодателем. 

 
4.9. Какой способ защиты права пользования СПД Иванова арендованным земельным участком в 
связи с неисполнением СПД Петровым условий договора по несвоевременной уплате арендных 
платежей,  не предусмотрен в законе? 

а. Односторонний отказ от договора субаренды; 
б. Прекращение договора субаренды; 
в. Обращение в суд с иском о возмещении убытков; 
г. Расторжение договора субаренды по согласию сторон. 

 
4.10. Следуя тому, что СПД Иванов на земельном участке не ведет предпринимательской 
деятельности, а размер его арендной платы фактически полностью покрывает субарендные платежи 
СПД Петрова, может ли СПД Петров составлять и подавать отчетность по уплате за землю и платить 
аренду в соответствующий бюджет? 

а. Может, если такие условия предусмотрены в договоре субаренды; 
б. Может при условии согласования с органами фискальной службы и основным арендодателем; 
в. Не может, так как он фактически не использует земельный участок по назначению и не 

осуществляет на нем коммерческую деятельность; 
г. Не может, поскольку такие обязанности могут быть исключительно у СПД Иванова. 
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Задание 5  
5.1.Укажите максимально допустимый размер доли участников, которые не являются аудиторами, в 
уставном капитале аудиторской фирмы: 

а. 10 процентов; 
б. 30 процентов;  
в. 50 процентов;  
г. 25 процентов. 

 
5.2. Какая из перечисленных гарантий предусмотрена действующим законодательством для 
работника – донора? 

а. сотруднику сохраняется средний заработок как за дни сдачи крови для переливания, так и за дни 
обследования перед сдачей; 

б. каждый день сдачи крови дает право на один день дополнительного отпуска;  
в. за каждый день сдачи крови сотрудник может взять отгул в любой подходящий ему день без 

сохранения заработной платы;   
г. за каждый день сдачи крови для переливания сотрудник имеет право на однодневный отпуск без 

сохранения заработной платы.  
 
5.3. Выберите правильное суждение согласно земельному законодательству Украины: 

а. земля сельскохозяйственного назначения не может передаваться иностранному юридическому 
лицу на праве постоянного пользования; 

б. в случае получения иностранным физическим лицом земли любого целевого назначения  в 
собственность  по наследству оно должно незамедлительно продать такую землю;  

в. иностранное юридическое лицо может оформить право собственности на землю, если ему 
принадлежит промышленный объект недвижимости, который находится на таком земельном 
участке;  

г. в случае получения иностранным юридически лицом земли сельскохозяйственного назначения  
в собственность  по наследству оно должно незамедлительно внести такую землю в свой 
уставной капитал. 

 
5.4. Укажите правильный порядок обращения Акционерного общества (АО) с жалобой на 
дисциплинарный проступок судьи апелляционного хозяйственного суда: 

а. жалоба  подается руководителем АО в Высшую квалификационную комиссию судей Украины; 
б. жалоба  подается руководителем АО в Высший совет правосудия; 
в. жалоба  подается через адвоката АО в Совет судей хозяйственных судов;  
г. жалоба  подается через адвоката АО в Высший совет правосудия. 

 
5.5. Укажите, что не является основным средством регуляционного воздействия государства на 
субъектов хозяйственной деятельности согласно Хозяйственному кодексу Украины? 

а. Государственный заказ; 
б. Регулирование цен и тарифов; 
в. Предоставление налоговых льгот; 
г. Проведение государственного аудита. 

 
5.6. Право постоянного пользования землями государственной или коммунальной формы 
собственности не предоставляется: 

а. Высшим учебным заведениям частной формы собственности; 
б. Неприбыльным общественным организациям инвалидов Украины;  
в. Обществам совладельцев квартир многоквартирного жилого дома для обслуживания этого 

дома;  
г. Селянским фермерским хозяйствам для ведения сельскохозяйственного производства. 

 
5.7. Подписывая договор поставки стороны, предусмотрели в его условиях, что в случае 
возникновения спора, для обеспечения объективного рассмотрения спора они будут обращаться с 
иском в хозяйственный суд, который находится в соседней области. Стороны находятся в других 
разных областях. После выполнения поставщиком всех условий договора, покупатель не оплатил 
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стоимости товара, и поставщик обратился с иском в суд. Выберите хозяйственный, суд в который 
может обращаться поставщик: 

а. по местонахождению покупателя; 
б. по своему местонахождению или в суд, указанный в договоре; 
в. только в тот суд, который указан в договоре;  
г.по местонахождению покупателя или в суд, указанный в договоре. 
 

5.8.Физическое лицо – предприниматель (ФЛП), избравший упрощенную систему налогообложения, 
прекратил деятельность путем государственной регистрации прекращения предпринимательской 
деятельности 23 декабря 2016 года. Как плательщик единого взноса общеобязательного 
государственного  социального страхования (дальше – единый взнос) ФЛП был исключен из реестра 
плательщиков единого взноса 26 января 2017 года. Укажите последний период, за который ФЛП 
обязан уплатить единый взнос: 

а. 01 января 2016 года – 31 декабря 2016 года; 
б. 01 января 2016 года –23 декабря 2016 года; 
в. 01 января 2017 года – 31 января 2017 года; 
г. 01 января 2017 года  -  26 января 2017 года. 

 
5.9. Первый период для составления финансовой отчетности новосозданного предприятия может 
составлять: 

а. не менее 12, но не более 18 месяцев;  
б. меньше 12, но не более 15 месяцев; 
в. не менее 6, но не более 12 месяцев; 
г. не менее 12, но не более 16 месяцев. 

 
5.10. Отметьте вариант, в котором правильно перечислены характеристики договора факторинга: 

а. предметом договора факторинга может быть только право денежного требования, срок по 
которому уже наступил; сторонами договора выступают фактор и клиент; фактором может 
выступать только банк; 

б. предметом договора может быть только право денежного требования, срок требования по 
которому наступит в будущем; сторонами договора выступают фактор и должник; фактором 
может выступать любое юридическое лицо;  

в. предметом договора может быть любое право денежного требования; сторонами договора 
выступают фактор, клиент и должник; фактором может выступать любое юридическое лицо; 

г. Предметом договора может быть право денежного требования, срок требования по которому 
наступит в будущем; сторонами договора выступают фактор и клиент; фактором может 
выступать банк или финансовое учреждение. 

 
5.11. Укажите соглашение, использование которого НЕ предусмотрено действующим 
законодательством: 

а. Учредительный договор; 
б. Акционерный договор; 
в. Договор простого товарищества;  
г. Договор о совместной деятельности. 
 

5.12. Характерным отличием договора ссуды от договора займа является: 
а. оплатность договора; 
б. форма заключения договора; 
в. субъектный состав сторон договора; 
г. объект договора.  

 
5.13. Выберите правильное суждение согласно действующему законодательству Украины: 

а. риск случайного уничтожения предмета договора лизинга при любых обстоятельствах несет 
лизингополучатель; 

б. если лизингодатель просрочил передачу предмета договора лизинга, риск случайного 
уничтожения предмета договора лизинга несет лизингодатель, если такое условие прямо 
предусмотрено договором лизинга; 
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в. пропуск лизингополучателем срока возвращения предмета договора лизинга является 
основанием для возложения на него риска как случайного уничтожения, так и повреждения 
предмета договора; 

г. на лизингодателя не может возлагаться риск случайного уничтожения или повреждения 
предмета договора лизинга. 

 
5.14.Максимальное количество участников общества с ограниченной ответственностью не может 
превышать: 

а. 100 участников; 
б. 50 участников; 
в. 25 участников; 
г. 10 участников. 

 
5.15. Собственник земельного участка может предоставить его другому лицу  в качестве эмфитевзиса 
с целью: 

а. строительства промышленных объектов; 
б. использования для сельскохозяйственных нужд; 
в. строительства жилых сооружений; 
г. проезда транспортом  и прохода к другому земельному участку. 

 
5.16. Отличительной чертой коммандитного общества от общества с ограниченной ответственностью 
является: 

а. наличие у каждого участника части в уставном капитале общества;  
б. возможность участника выйти из состава общества по личному желанию; 
в. наличие отдельных участников общества, которые несут дополнительную ответственность в 

случае ликвидации общества; 
г. наличие преимущественного права на приобретение части другого участника в случае 

реализации такой части. 
 
5.17. Авторское неимущественное право на служебное произведение принадлежит: 

а. исключительно работодателю, за поручением которого автором-сотрудником было создано 
произведение на рабочем месте; 

б. автору - сотруднику, если это было прямо предусмотрено в трудовом договоре ;  
в. работодателю, если произведение было создано согласно отдельному гражданско-правовому 

договору и его условия предусматривали получение работодателем авторского 
неимущественного права;  

г. исключительно автору-сотруднику независимо от обстоятельств создания произведения. 
 
5.18. Публично-правовые споры об отмене ареста на имущество, который наложен следственным 
судьей или судом по уголовному делу в порядке, предусмотренном главой 17 Уголовного 
процессуального кодекса Украины, подлежат рассмотрению в порядке: 

а. административного или уголовного судопроизводства; 
б. административного судопроизводства; 
в. гражданского судопроизводства; 
г. уголовного судопроизводства. 

 
5.19. Возможна ли ситуация полного отказа в возмещении вреда потерпевшему, причиненного 
источником повышенной опасности, если возникновению вреда способствовала грубая 
неосторожность самого потерпевшего? 

а. Нет, но размер возмещения с лица, обладавшего источником повышенной опасности, должен 
быть уменьшен; 

б. Да, при условии доказательства факта грубой неосторожности пострадавшего; 
в. Нет, обстоятельства поведения потерпевшего не имеют влияния при возмещении вреда, 

причиненного источником повышенной опасности; 
г. Да, если потерпевший находился в состоянии наркотического /алкогольного опьянения.  

 
5.20 С какого момента административно-правовой акт межведомственного характера вступает в 
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законную силу? 
а. С момента опубликования в установленном законодательством порядке при условии 

прохождения процедуры государственной регистрации акта; 
б. С момента государственной регистрации акта в установленном законодательством порядке; 
в. Через 10 дней с момента официального опубликования, если в акте не установлен иной срок; 
г. С момента принятия акта уполномоченным органом. 

  
5.21. Выберите правильное суждение. Банк имеет право заключать договора на проведение 
аудиторской проверки годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности 
с одной и той же аудиторской фирмой не больше чем: 

а. 2 года подряд; 
б. 3 года подряд; 
в. 5 лет подряд; 
г. 7 лет подряд. 

 
5.22. Если имущество приобретено по оплатному договору у лица, которое не имело право его 
отчуждать, владелец на основании ГК Украины должен обратиться в суд с иском о: 

а. истребовании имущества у добросовестного приобретателя; 
б. признании договора об отчуждении имущества недействительным; 
в. признании договора об отчуждении имущества ничтожным; 
г. принудительном повороте исполнения договора. 

 
5.23. Активы неприбыльной общественной организации со статусом юридического лица в случае ее 
самороспуска: 

а. распределяются исключительно между учредителями общественной организации; 
б. распределяются между учредителями и действующими членами общественной организации; 
в. зачисляются в доход бюджета; 
г. подлежат передачи любому лицу в качестве благотворительной помощи. 

 
5.24.Обращение в суд с заявлением о раскрытии банковской тайны осуществляется: 

а. по местонахождению банка; 
б. по местонахождению любого отделения банка; 
в. по местонахождению заявителя; 
г. по местонахождению физического или юридического лица, информацию о банковском счете 

которого надо раскрыть. 
 
5.25. Жалобы на действия е органов государственной исполнительной службы в процессе 
выполнения решений и постановлений хозяйственных судов рассматривает: 

а. местный окружной административный суд; 
б. апелляционный хозяйственный суд; 
в. Высший хозяйственный суд Украины; 
г. местный хозяйственный суд. 
 

5.26. Если законом или договором не установлено иное, к договору поставки применяются общие 
положения законодательства, которые регулируют правоотношения связанные с договором: 

а. купли - продажи; 
б. подряда; 
в. найма; 
г. транспортного экспедирования. 

 
5.27. Исключительное право приостанавливать исполнение судебного решения в хозяйственном 
процессе имеет (имеют)? 

а. Суд кассационной инстанции; 
б. Суды апелляционной или кассационной инстанции; 
в. Суд апелляционной инстанции; 
г. Суд первой инстанции. 
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5.28. Общим собранием участников банка избран совет банка в количестве 12 лиц. Какое 
минимальное количество независимых членов должно входить в такой совет? 

а. 3; 
б. 4 
в. 6; 
г. 8. 
 

5.29. Если недвижимое имущество передано в качестве вклада в уставный  капитал юридического 
лица, то право собственности этого юридического лица на такое имущество возникает: 

а. с момента передачи ему имущества, если иное не предусмотрено законом или участниками 
юридического лица; 

б. не ранее даты государственной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое 
имущество; 

в. с момента передачи ему имущества, что подтверждается актом приема - передачи имущества; 
г. с момента передачи имущества, что подтверждается вручением коносамента или другого 

товарно-распорядительного документа на имущество. 
 
5.30. Стороны пришли к согласию нотариально заверить договор, который они подписали, хотя закон 
не требует обязательной нотариальной формы для такого типа договора. С какого момента  этот 
договор будет считаться заключенным? 

а. С момента достижения согласия по всем условиям договора; 
б. С момента подписания договора;  
в. С момента подписания или даты, если такова указана в договоре независимо от нотариального 

заверения; 
г. С момента нотариального заверения. 

 
5.31. До момента государственной регистрации права собственности на приобретенное имущество 
покупатель по договору об отчуждении такого  имущества имеет право на: 

а. защиту своего владения имуществом; 
б. распоряжение имуществом; 
в. пользование этим имуществом за согласием продавца; 

       г. владение, пользование и распоряжение имуществом.  
 
5.32.Укажите размер штрафа субъекту предпринимательской деятельности в случае  платной 
реализации последним товаров, которые согласно закону предоставляются бесплатно: 

а. 100 процентов стоимости реализованных товаров; 
б. 100 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. 100 минимальных заработных плат; 
г. 100 прожиточных минимумов. 

 
5.33. Какой способ защиты нарушенного права истца в административном процессе применяется в 
том случае, когда спорный акт не порождает никаких правовых последствий с момента его принятия? 

а. Признание акта властного органа неправомерным; 
б. Признание акта субъекта властных полномочий недействующим; 
в. Отмена акта субъекта властных полномочий; 
г. Признание недействительным спорного акта. 

  
5.34.Административные споры в порядке Кодекса административного судопроизводства Украины 
рассматривают: 

а. исключительно административные окружные суды; 
б. все суды общей юрисдикции; 
в. административные окружные  и хозяйственные суды; 
г. административные  и  общие суды. 

 
5.35. В порядке какого судопроизводства рассматриваются дела о защите достоинства, чести и 
деловой репутации, в случае если одной из сторон являются органы государственной власти  или 
органы местного самоуправления (субъекты властных полномочий)? 
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а. Административного; 
б. Гражданского; 
в. Гражданского или административного; 
г. Хозяйственного или административного.  
 

5.36.Укажите вариант, когда стороны хозяйственного договора могут самостоятельно определять 
размер штрафных санкций? 

а. Исполнение договора финансируется за счет Государственного  бюджета Украины; 
б. Нарушены условия договора, связанного с исполнением государственного контракта; 
в. Договор финансируется за счет государственного кредита;  
г. Гарантом по исполнению договора выступает государственное предприятие. 
 

5.37. Оставление хозяйственным судом иска без рассмотрения по основаниям, указанным в части 
первой статьи 81 ХПК: 

а. не останавливает течение сроков исковой давности; 
б. останавливает течение сроков исковой давности с момента открытия производства по делу; 
в. останавливает течение сроков исковой давности с момента подачи искового заявления; 
г. останавливает течение сроков исковой давности с момента вынесения решения суда об 

оставлении иска без рассмотрения. 
 

5.38. Отметьте правильное суждение, которое относится к договору проката: 
а. наниматель  имеет право на заключение договора поднайма; 
б. наниматель пользуется преимущественным правом на покупку вещи в случае ее продажи 

наймодателем; 
в. капитальный и текущий ремонт вещи осуществляет наниматель за свой счет; 
г. предмет договора может использоваться для производственных нужд, если это установлено 

договором. 
 
5.39. Право на обращение с регрессным иском о взыскании с виновного лица средств, выплаченных 
страховщиком в качестве страхового возмещения по договору страхования,  возникает у страховщика 
с момента: 

а. уплаты страхового возмещения; 
б. возникновения страхового случая; 
в. предусмотренного в конкретном договоре страхования; 
г. уплаты всех страховых платежей. 

 
5.40. Выберите вариант, в котором указана информация,  не запрещенная для требования 
работодателем при приеме сотрудника на работу: 

а. справка о регистрации места проживания; 
б. информация о партийной принадлежности; 
в. информация о национальности  и  месте рождения; 
г. медицинская справка о состоянии здоровья. 

 
5.41. Выберите неправильное суждение из перечисленных: 

а. Аудитор имеет право заниматься аудиторской деятельностью как физическое лицо –
предприниматель только после включения его в Реестр аудиторских фирм и аудиторов;  

б. Аудитором не может быть лицо, имеющее непогашенную либо неснятую судимость за 
совершение преступления; 

в. Аудитором не может быть лицо, на которое в течении последнего года налагалось 
административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения; 

г. Аудитор не может быть учредителем хозяйственных обществ и получать дивиденды от акций. 
 
5.42. Введение процедуры санации должника возможно при наличии письменного согласия 
кредиторов, сумма требований которых превышает: 

а. 30 процентов кредиторской задолженности должника согласно данным  бухгалтерского учета; 
б. 50 процентов кредиторской задолженности должника согласно данным  бухгалтерского учета; 
в. 70 процентов кредиторской задолженности должника согласно данным  бухгалтерского учета; 
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г. 85 процентов кредиторской задолженности должника согласно данным  бухгалтерского учета. 
 

5.43. Обязательной государственной экспертизе не подлежат инвестиционные проекты, которые: 
а. имеют общегосударственный характер; 
б. проводятся с привлечением бюджетных средств; 
в. осуществляются средствами государственных предприятий; 
г. реализуются за счет кредитных средств под государственные гарантии. 
 

5.44. Учредители общества с ограниченной ответственностью обязаны уплатить стоимость их частей 
в уставном капитале на протяжении следующего времени с момента государственной регистрации 
общества: 

а. одного года; 
б. одного квартала; 
в. одного месяца; 
г. полугодия.  

 
5.45. Объектами инвестиционной деятельности не могут быть: 

а. инвестиционные сертификаты; 
б. векселя; 
в. интеллектуальные ценности; 
г. целевые денежные вклады. 

 
5.46. С заявлением о возбуждении дела о банкротстве физического лица– предпринимателя в 
хозяйственный суд может обратиться  лицо – кредитор, требование которого связано с 
обязательством должника: 

а. по уплате вследствие причинения вреда жизни и здоровью физических лиц; 
б. по уплате алиментов; 
в. по компенсации вреда вследствие оскорбления чести и достоинства; 
г. по возмещению убытков, вызванных обманом во время продажи истцу товара согласно 

договору розничной продажи. 
 
5.47. Спор в отношении применения положений Закона Украины "О внешнеэкономической 
деятельности", который возник между двумя юридическими лицами рассматривается: 

а. хозяйственным судом; 
б. административным судом; 
в. Международным коммерческим арбитражем; 
г. арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате Украины. 

 
5.48. Выберите правильное суждение согласно Кодексу о административных правонарушениях 
Украины:  

а. лишение права занимать соответствующую должность или заниматься определенным видом 
деятельности как вид административного взыскания может назначаться судом на строк до 3 
лет, если такой вид взыскания специально предусмотрен санкцией статьи; 

б. лишение права занимать соответствующую должность или заниматься определенным видом 
деятельности как вид административного взыскания может назначаться судом на строк 1 год, 
если такой вид взыскания специально предусмотрен санкцией статьи; 

в. лишение права занимать соответствующую должность или заниматься определенным видом 
деятельности как вид административного взыскания может назначаться судом на строк до 6 
месяцев, если такой вид взыскания не предусмотрен санкцией статьи; 

г. лишение права занимать соответствующую должность или заниматься определенным видом 
деятельности как вид административного взыскания не может назначаться судом, если такой 
вид взыскания не предусмотрен санкцией статьи. 

 
5.49. Укажите форму выплаты заработной платы, которая не допускается согласно действующему 
законодательству Украины: 

а. выплата заработной платы натурой – исключительно товарами, произведенными 
работодателем; 
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б. выплата заработной платы банковскими чеками; 
в. выплата заработной платы долговыми обязательствами; 
г. выплата заработной платы натурой – исключительно товарами, приобретенными 

работодателем. 
 
5.50. В случае удовлетворения иска государственного служащего о незаконном увольнении 
немедленное взыскание утраченного заработка допускается в пределах: 

а. всего времени вынужденного прогула с момента незаконного увольнения и до решения суда; 
б. одного месяца, независимо от времени вынужденного прогула; 
в. одного года,  независимо от времени вынужденного прогула; 
г. исключительно согласно исковым требованиям истца.  

 
5.51.В случае увольнения сотрудника и задержки выдачи ему трудовой книжки по вине работодателя, 
сотруднику выплачивается  средний заработок за период: 

а. не более одного месяца вынужденного прогула; 
б. всего времени вынужденного прогула; 
в. не более шести месяцев вынужденного прогула; 
г. не более трех месяцев вынужденного прогула.  
 

5.52.Укажите допустимый способ обеспечения хозяйственного иска в деле, которое касается 
корпоративных отношений: 

а. Запрет проводить общее собрание акционеров; 
б. Запрет участникам общества принимать решение на общем собрании по конкретному вопросу; 
в. Запрет участнику акционерного общества брать участие в общем собрании; 
г. Запрет государственному регистратору проводить действия в соответствии с решением общего 

собрания акционеров.  
 
5.53. Продолжительность отпуска для сотрудника, который учится на заочной форме обучения в  
высшем учебном заведении III  уровня акредитации, для здачи зачетов и экзаменов составляет: 

а. 30 календарных дней; 
б. 20 календарных дней; 
в. 15 календарных дней; 
г. 10 календарных дней.  

 
5.54.Выбирете среди перечисленных положений устава благотворительного фонда, то, которое не 
является обязательным для предоставления такой организации статуса неприбыльной: 

а. право быть учредителем других коммерческих лиц для получения доходов; 
б. запрет распределения полученного дохода среди участников организации; 
в. право  использования полученного дохода исключительно в целях организации; 
г. обязанность передать активы организации в бюджет в случае ликвидации фонда.  
 

5.55.Укажите уголовное преступление, которое относится к преступлениям в сфере хозяйственной 
деятельности: 

а. незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом; 
б. нарушение ветеринарных правил; 
в. контрабанда; 
г. самовольный захват земли и самовольное строительство.  

 
5.56. Укажите, на кого из перечисленных субъектов не распространяется действие Закона Украины 
«О предотвращении коррупции» в части подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение 
функций государства или местного самоуправления? 

а. Нотариусов;  
б. Должностных лиц юридических лиц частного права; 
в. Руководителей факультетов высших учебных заведений; 
г. Арбитражных управляющих. 

 
5.57. Юридическое лицо приобретает статус банка и право заниматься банковской деятельностью с 
момента: 
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а. государственной регистрации юридического лица как банка;  
б. государственной регистрации юридического лица как банка и получения банковской лицензии; 
в. получения юридическим лицом банковской лицензии; 
г. получения юридическим лицом банковской лицензии и внесении ведомостей о нем в 

Государственный реестр банков. 
 
5.58. Уголовная ответственность согласно части 3 статьи 206 УК Украины – противодействие 
законной хозяйственной деятельности, что повлекло причинение большого вреда наступает в случае 
причинения вреда, который: 

а. в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан;  
б. в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; 
в. в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; 
г. в 200 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.  

 
5.59.Укажите вариант, в котором представлена долговая ценная бумага: 

а. заставная; 
б. вексель; 
в. инвестиционный сертификат; 
г. ипотечная облигация.  

 

5.60.Сверхурочные работы не могут применятся работодателем: 
а. для немедленного устранения последствий производственной аварии;  
б. при необходимости проведения разгрузочных работ с целью недопущения простоя движимого 

состава; 
в. для продолжения работы в случае неявки работника, который должен заступить, если такая 

работа не допускает перерыва; 
г. для своевременного завершения контракта в рамках финансового года.  
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