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Задание 1
А., будучи участником общества с ограниченной ответственностью «Б» (далее – Общество) и
руководителем Общества, безвозмездно передал Обществу принадлежащее ему на праве
собственности нежилое помещение (далее - нежилое помещение) для использования в качестве офиса
в течение двух лет (далее – сделка). Данная сделка была оформлена в простой письменной форме.
По окончании срока действия сделки, через два года, стороны не осуществили какие-либо действия
по переоформлению сделки. При этом Общество продолжило пользоваться нежилым помещением.
Через год после того как истёк срок указанной сделки А. уволился с должности руководителя
Общества, вышел из состава участников Общества и потребовал от Общества освободить нежилое
помещение. Общество не выполнило требование А. В связи с этим А. подал иск в суд с требованием
принудительного возвращения нежилого помещения. А затем, до постановления соответствующего
решения суда, А. продал нежилое помещение третьим лицам, не уведомив об этом Общество.
Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы.
1.1. Какой вид договора был заключён между А. и Обществом?
а. Договор аренды;
б. Договор найма здания или другого капитального сооружения (их отдельной части);
в. Договор ссуды;
г. Договор займа.
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1.2. Соответствует ли требованиям закона форма сделки между А. и Обществом по передаче
нежилого помещения для использования в качестве офиса?
а. Да, такая сделка может быть заключена в любой форме;
б. Нет, так как в соотвествии с требованиями закона такая сделка подлежит нотариальному
удостоверению, если она заключается сроком на один год и более;
в. Нет, так как в соотвествии с требованиями закона такая сделка подлежит нотариальному
удостоверению, если она заключается сроком на два года и более;
г. Да, так как в соотвествии с требованиями закона такая сделка подлежит нотариальному
удостоверению, если она заключается сроком на три года и более.
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1.3. Подлежит ли государственной регистрации право пользования недвижимым имуществом,
которое возникло у Общества на основании сделки с А.?
а. Нет, в соответствии с законодательством Украины право пользования недвижимым
имуществом, которое возникает на основании вида сделки, описанной в условиях задачи, не
подлежит государственной регистрации независимо от срока сделки;
б. Да, в соответствии с законодательством Украины право пользования недвижимым имуществом,
которое возникает на основании вида сделки, описанной в условиях задачи, подлежит
государственной регистрации, если сделка заключена на срок не менее одного года;
в. Да, в соответствии с законодательством Украины право пользования недвижимым имуществом,
которое возникает на основании вида сделки, описанной в условиях задачи, подлежит
государственной регистрации, если сделка заключена на срок не менее двух лет;
г. Нет, в соответствии с законодательством Украины право пользования недвижимым
имуществом, которое возникает на основании вида сделки, описанной в условиях задачи,
подлежит государственной регистрации, если сделка заключена на срок не менее трёх лет.
1.4. В соответствии с законодательством Украины имел ли право А. заключить сделку о
безвозмездной передаче Обществу в пользование нежилого помещения?
а. Да, в рамках такой сделки передать другой стороне (пользователю) нежилое помещение может
как физическое лицо, так и юридическое лицо;
б. Нет, в рамках такой сделки передать другой стороне (пользователю) нежилое помещение может
только субъект предпринимательской деятельности;
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в. Нет, в рамках такой сделки руководитель юридического лица не может передать нежилое
помещение в пользование юридическому лицу, в котором он руководитель;
г. Нет, в рамках такой сделки ни руководитель юридического лица, ни его участник не могут
передать нежилое помещение в пользование юридическому лицу, руководителем или
участником которого они являются.
1.5. Какие правовые последствия продолжения пользования Обществом нежилым помещением после
истечения срока сделки?
а. Сделка считается возобновленной на один год;
б. Сделка считается возобновленной на два года;
в. Сделка считается возобновленной на неопределённый срок;
г. Сделка считается возобновленной на срок, который в случае спора определяется судом в
соответствии с целью пользования нежилым помещением.
1.6. В течение какого времени после истечения срока сделки А. должен был возразить Обществу
против продолжения пользования нежилым помещением, чтобы сделка не была возобновлена?
а. В течение десяти дней;
б. В течение двадцати дней;
в. В течение одного месяца;
г. В течение разумного срока, который в случае спора определяется судом.
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1.7. Правомерны ли действия А. по продаже нежилого помещения третьим лицам?
а. Нет, А. не имел права продавать третьим лицам до окончания срока сделки;
б. Нет, А. не имел права продавать, заблаговременно не уведомив об этом Общество;
в. Нет, Общество имеет преимущественное право перед другими лицами на приобретение
нежилого помещения;
г. Да, А. имел право на отчуждение нежилого помещения независимо от Общества.
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1.8. При каких условиях А. имеет право требовать расторжения сделки?
а. А. имеет право требовать расторжения сделки в любое время и при любых обстоятельствах;
б. А. имеет право требовать расторжения сделки при любых обстоятельствах и при условии
предупреждения об этом не позднее чем за семь дней до возвращения нежилого помещения;
в. А. имеет право требовать расторжения сделки при любых обстоятельствах и при условии
предупреждения об этом не позднее чем за один месяц до возвращения нежилого помещения;
г. А. имеет право требовать расторжения сделки только при наличии обстоятельств,
предусмотренных законом.
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1.9. Какому суду подсуден спор о принудительном возвращении нежилого помещения?
а. Суду по местонахождению А.;
б. Суду по местонахождению Общества;
в. Суду по местонахождению нежилого помещения;
г. Суду по выбору истца.
1.10. К требованиям о принудительном возвращении нежилого помещения применяется исковая
давность:
а. в шесть месяцев;
б. в один год;
в. в два года;
г. в три года.
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Задание 2
На станцию технического обслуживания (СТО) обратился А. как физическое лицо с заявкой о замене
колодок тормозов в его автомобиле, которые он же и предоставил. От СТО требовалось осуществить
работы в течение одного рабочего дня. В письменной форме договор не заключался.
Работы по замене колодок СТО осуществило с опозданием в два рабочих дня. На второй день после
приёмки работ у автомобиля не сработал тормоз. В результате автомобиль врезался в стену, помяв
бок. Тормоза не сработали в следствие дефекта в материалах, которые предоставил А. Тем не менее
А. обратился с требованием к СТО о безвозмездном устранении недостатков работы и в суд – о
возмещении вреда, причинённого его имуществу.
Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы.
2.1. Какое утверждение в отношении договора, который был заключён между А. и СТО, не
соответствует законодательству Украины?
а. Подрядчиком по данному договору может быть только субъект, осуществляющий
предпринимательскую деятельность;
б. Заказчиком по данному договору может быть только физическое лицо для удовлетворения
бытовых и других личных потребностей;
в. Подрядчик не имеет права отказаться от заключения такого договора при наличии у него
возможностей осуществления соответствующих работ;
г. Предложение заключить такой договор, полученное адресатом, может быть отозвано в течение
срока для ответа, если иное не указано в предложении.
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2.2. Какое утверждение в отношении формы договора, который был заключён между А. и СТО, не
соответствует законодательству Украины?
а. Такой договор может быть заключён как в письменной, так и в устной форме;
б. Форма для заключения такого договора в законодательстве не установлена;
в. Такой договор считается заключенным в надлежащей форме, если подрядчик выдал заказчику
квитанцию или другой документ, подтверждающий заключение договора;
г. Отсутствие у заказчика документа, подтверждающего заключение такого договора, не лишает его
права привлекать свидетелей для подтверждения факта заключения договора или его условий.
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2.3. За каждый день просрочки сдачи работ СТО должно уплатить А. пеню в размере:
а. одного процента стоимости работы;
б. двух процентов стоимости работы;
в. трёх процентов стоимости работы;
г. пяти процентов стоимости работы.
2.4. Может ли быть привлечено СТО к административно-хозяйственной ответственности за
нарушение сроков выполнения работ?
а. Нет, в законодательстве Украины не предусмотрена административно-хозяйственная
ответственность за нарушение сроков выполнения работ;
б. Нет, в законодательстве Украины предусмотрена административно-хозяйственная
ответственность за нарушение сроков выполнения работ на три и более рабочих дня;
в. Да, в размере пятидесяти процентов стоимости выполненной работы;
г. Да, в размере ста процентов стоимости выполненной работы.
2.5. О недостатках в работе А. обязан был сообщить СТО не позднее:
а. трёх суток после их обнаружения;
б. семи суток после их обнаружения;
в. десяти суток после их обнаружения;
г. четырнадцати суток после их обнаружения.
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2.6. Отвечает ли СТО за ненадлежащее выполнение работы, вызванное недостатками материала,
предоставленного А.?
а. Нет, независимо от того могли ли быть обнаружены эти недостатки при приёме материала;
б. Да, независимо от того могли ли быть обнаружены эти недостатки при приёме материала;
в. Да, если А. докажет, что эти недостатки могли быть обнаружены СТО при надлежащем приёме
материала;
г. Да, если СТО не докажет, что эти недостатки не могли быть им обнаружены при надлежащем
приёме материала.
2.7. Требование о безвозмездном устранении недостатков работы, которые могут представлять
опасность для жизни или здоровья заказчика и других лиц, может быть предъявлено А. в течение:
а. одного года с момента принятия работы;
б. трёх лет с момента принятия работы;
в. пяти лет с момента принятия работы;
г. десяти лет с момента принятия работы.
2.8. Вред, причиненный вследствие недостатков работ, подлежит возмещению, если он причинен в
течение:
а. одного года с дня выполнения работы;
б. трёх лет с дня выполнения работы;
в. пяти лет с дня выполнения работы;
г. десяти лет с дня выполнения работы.
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2.9. Какое утверждение в отношении возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков работ,
не соответствует законодательству Украины?
а. Возмещение вреда не зависит от вины исполнителя работ;
б. Возмещение вреда зависит от того, пребывал ли потерпевший в договорных отношениях с
исполнителем работ;
в. Исполнитель работ освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред возник
вследствие нарушения пострадавшим правил пользования результатами работ;
г. Исполнитель работ обязан возместить вред, причинённый физическому лицу в результате
конструктивных, технологических, рецептурных и иных недостатков работ, а также
недостоверной или недостаточной информации о них.
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2.10. Какому суду подсуден спор о возмещении вреда, причинённого имуществу А.?
а. Суду исключительно по местонахождению СТО;
б. Суду исключительно по зарегистрированному месту жительства или пребывания А.;
в. Суду по местонахождению СТО или по месту причинения вреда;
г. Суду по зарегистрированному месту жительства или пребывания А. или по месту причинения
вреда.

Задание 3
В связи с обращением физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав с
24 по 31 июля 2015 года Государственной инспекцией Украины по вопросам труда (далее –
Инспекция) была проведена внеплановая проверка соблюдения обществом с ограниченной
ответственностью «А» (субъект хозяйствования, в котором средняя численность работников за
отчетный период не превышает 20 человек и годовой доход составляет сумму 25 миллионов грн.;
далее – Общество) законодательства о труде по вопросам трудовых отношений. По результатам
проверки был составлен акт, в котором были зафиксированы следующие нарушения
законодательства о труде: 1) выплата одному работнику заработной платы без начисления и уплаты
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов; 2)
нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат,
предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном
объеме; 3) несоблюдение в отношении одного работника минимальных государственных гарантий в
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оплате труда. На основании этого акта через 12 рабочих дней после его составления Инспекцией
было предоставлено Обществу распоряжение по устранению нарушений.
Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы.
3.1. В зависимости от количества работающих и доходов от любой деятельности за год Общество
принадлежит к:
а. субъектам микропредпринимательства;
б. субъектам малого предпринимательства;
в. субъектам среднего предпринимательства;
г. субъектам крупного предпринимательства.
3.2. Является ли обращение физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных
прав основанием для проведения внеплановой проверки по осуществлению государственного надзора
(контроля)?
а. Нет, исключительно по решению суда;
б. Нет, исключительно согласно решению суда или в соответствии с требованиями Уголовнопроцессуального кодекса Украины;
в. Да, таким основанием может быть обращение любого лица;
г. Да, только при наличии согласия центрального органа исполнительной власти на его
проведение.
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3.3. Были ли нарушены Инспекцией сроки проведения внеплановой проверки по осуществлению
государственного надзора (контроля)?
а. Да, срок осуществления внепланового мероприятия не может превышать двух рабочих дней;
б. Да, срок осуществления внепланового мероприятия не может превышать пяти рабочих дней;
в. Нет, срок осуществления внепланового мероприятия не может превышать десяти рабочих дней;
г. Нет, срок осуществления внепланового мероприятия не может превышать пятнадцати рабочих
дней.
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3.4. Были ли нарушены Инспекцией сроки предоставления Обществу распоряжения по устранению
нарушений?
а. Да, должно быть предоставлено не позднее пяти рабочих дней со дня составления акта;
б. Да, должно быть предоставлено не позднее десяти рабочих дней со дня составления акта;
в. Нет, должно быть предоставлено не позднее пятнадцати рабочих дней со дня составления акта;
г. Нет, должно быть предоставлено не позднее двадцати рабочих дней со дня составления акта.
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3.5. Является ли выплата одному работнику заработной платы без начисления и уплаты единого
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов основанием для
финансовых санкций к Обществу в виде штрафа?
а. Нет, ответственность несёт только руководитель Общества;
б. Да, в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на
момент выявления нарушения;
в. Да, в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на
момент выявления нарушения;
г. Да, в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на
момент выявления нарушения.
3.6. Является ли основанием для финансовых санкций к Обществу (в виде штрафа) нарушение
установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных
законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме?
а. Нет, ответственность несёт только руководитель Общества;
б. Да, в трёхкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент
выявления нарушения;
в. Да, в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент
выявления нарушения;
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г. Да, в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент
выявления нарушения.
3.7. Является ли основанием для финансовых санкций к Обществу в виде штрафа несоблюдение в
отношении одного работника минимальных государственных гарантий в оплате труда?
а. Нет, ответственность несёт только руководитель Общества;
б. Да, в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент
выявления нарушения;
в. Да, в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на
момент выявления нарушения;
г. Да, в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на
момент выявления нарушения.
3.8. Выявленные Инспекцией нарушения законодательства о труде являются основанием для
привлечения к административной ответственности должностных лиц Общества в виде штрафа в
размере:
а. от трёх до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан;
б. от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан;
в. от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;
г. от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
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3.9. За выявленные Инспекцией нарушения законодательства о труде на должностных лиц Общества
может быть наложено административное взыскание не позднее, чем:
а. через один месяц со дня совершения правонарушения;
б. через два месяца со дня совершения правонарушения;
в. через три месяца со дня совершения правонарушения;
г. через шесть месяцев со дня совершения правонарушения.
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3.10. Какой орган может наложить административное взыскание на должностных лиц Общества за
выявленные Инспекцией нарушения законодательства о труде?
а. Территориальный орган Государственной инспекции Украины по вопросам труда;
б. Центральный орган Государственной инспекции Украины по вопросам труда;
в. Судья районного, районного в городе, городского или городского районного суда;
г. Административный суд.

Задание 4

C

По требованию А. как участника общества с ограниченной ответственностью «Б» (далее –
Общество), часть которого в уставном капитале Общества составляет 25%, ревизионной комиссией
Общества была осуществлена проверка деятельности директора Общества В., который одновременно
являлся участником Общества. В результате проверки был установлен факт причинения ущерба
Обществу на общую сумму 100000 грн. в результате растраты В. материальных ценностей Общества.
В связи с этим ревизионная комиссия созвала внеочередное общее собрание участников Общества.
На собрании присутствовали участники, часть которых в уставном капитале Общества составляет
55%. Собранием единогласно было принято решение о немедленном прекращении полномочий В.
как директора и исключении В. из состава участников Общества (далее – решение).
Через четыре месяца после принятия Обществом решения В. подал иск в суд о выплате ему
выходного пособия при увольнении.
Через шесть месяцев после принятия Обществом решения В. был привлечён к уголовной
отвественности за растрату чужого имущества. На следующий день после вступления в законную
силу соотвествующего приговора суда Общество подало иск в суд о привлечении В. к материальной
ответственности за совершение В. растраты имущества Общества.
Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы.
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4.1. В соответствии с законодательством Украины правомерно ли осуществление ревизионной
комиссией Общества проверки деятельности директора Общества В. по требованию А.?
а. Да, так как такая проверка может проводится по требованию участников общества;
б. Да, так как такая проверка может проводится по требованию участников общества, которые
владеют 20% и более уставного капитала общества;
в. Нет, так как такая проверка может проводится по требованию участников общества, которые
владеют более 25% уставного капитала общества;
г. Нет, так как такая проверка может проводится исключительно по поручению общего собрания
общества.
4.2. В каком случае ревизионная комиссия имеет право созвать внеочередное общее собрание
участников Общества?
а. Ревизионная комиссия имеет право ставить вопрос о созыве внеочередного общего собрания
участников по любому поводу;
б. Ревизионная комиссия имеет право ставить вопрос о созыве внеочередного общего собрания
участников исключительно, если возникла угроза существенным интересам общества;
в. Ревизионная комиссия имеет право ставить вопрос о созыве внеочередного общего собрания
участников исключительно, если выявлены злоупотребления должностными лицами общества;
г. Ревизионная комиссия имеет право ставить вопрос о созыве внеочередного общего собрания
участников, если возникла угроза существенным интересам общества или выявлены
злоупотребления должностными лицами общества.
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4.3. В соответствии с законодательством Украины в каких случаях участник общества с
ограниченной ответственностью может быть исключён из общества?
а. Перечень таких обстоятельств в законе не установлен;
б. Исключительно в случаях, когда участник общества систематически не выполняет или
ненадлежащим образом выполняет обязанности;
в. Исключительно в случаях, когда участник общества препятствует своими действиями
достижению целей общества;
г. В случаях, когда участник общества систематически не выполняет или ненадлежащим образом
выполняет обязанности, или препятствует своими действиями достижению целей общества.
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4.4. Общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нём принимают участие
участники, обладающие в совокупности:
а. 50 и более процентов голосов;
б. более 50 процентов голосов;
в. 60 и более процентов голосов;
г. более 60 процентов голосов.
4.5. Участник общества с ограниченной ответственностью может быть исключен из общества на
основании решения, за которое проголосовали участники, владеющие в совокупности:
а. 50 и более процентов общего количества голосов участников общества;
б. более чем 50 процентами общего количества голосов участников общества;
в. 60 и более процентов общего количества голосов участников общества;
г. более чем 60 процентами общего количества голосов участников общества.
4.6. Правомерно ли увольнение В. с должности директора?
а. Нет, так как не было установлено совершение по месту работы хищения имущества
собственника, установленного приговором суда, вступившим в законную силу;
б. Нет, так как не вступил в законную силу приговор суда, которым работник осужден к лишению
свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы;
в. Да, так как ревизионной комиссией был установлен факт причинения ущерба Обществу в
результате виновных действий В. как директора Общества;
г. Да, так как прекращение полномочий должностных лиц без каких-либо причин является
дополнительным основанием расторжения трудового договора по инициативе собственника
или уполномоченного им органа.
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4.7. Должно ли было быть выплачено В. выходное пособие при его увольнении?
а. Нет;
б. Да, в размере не менее среднего месячного заработка;
в. Да, в размере не менее трёхмесячного среднего заработка;
г. Да, в размере не менее шестимесячного среднего заработка.
4.8. Был ли нарушен В. срок подачи иска в суд о выплате ему выходного пособия при увольнении?
а. Нет, так как подача такого иска не ограничена каким-либо сроком;
б. Да, такой иск должен был быть подан в одномесячный срок со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права;
в. Да, такой иск должен был быть подан в трёхмесячный срок со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права;
г. Нет, такой иск должен был быть подан в течение одного года со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права.
4.9. Имеет ли право Общество привлечь к материальной ответственности В. за растрату имущества?
а. Нет, так как В. за данное деяние уже был привлечён к уголовной отвественности;
б. Да, в пределах среднего месячного заработка;
в. Да, в полном размере ущерба, причиненного по его вине Обществу, не учитывая упущенную
выгоду Общества;
г. Да, в полном размере ущерба, причиненного по его вине Обществу, учитывая не полученную
Обществом прибыль в связи с его действиями.
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4.10. Какой срок подачи иска в суд о привлечении В. к материальной ответственности за совершение
В. растраты имущества Общества?
а. Срок в три месяца со дня обнаружения причиненного работником ущерба;
б. Срок в шесть месяцев со дня обнаружения причиненного работником ущерба;
в. Срок в один год со дня обнаружения причиненного работником ущерба;
г. Срок в три года со дня обнаружения причиненного работником ущерба.

Задание 5
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5.1. Порядок привлечения к материальной ответственности работника, если ущерб причинён
действиями работника, содержащими признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке, является
предметом регулирования:
а. гражданского права;
б. трудового права;
в. уголовного права;
г. уголовного процессуального права.
5.2. Законодательство Украины об уголовной ответственности составляет:
а. Уголовный кодекс Украины;
б. Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины;
в. Уголовный кодекс Украины и отдельные Законы Украины об уголовной ответственности;
г. Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и отдельные Законы
Украины об уголовной ответственности.
5.3. Официальными печатными изданиями, в которых осуществляется официальное обнародование
законов Украины, являются:
а. исключительно бюллетень "Официальный вестник Украины" или газета "Урядовый курьер";
б. исключительно бюллетень "Официальный вестник Украины" или газета "Голос Украины";
в. исключительно бюллетень "Официальный вестник Украины", газета "Голос Украины" или
газета "Урядовый курьер";
г. бюллетень "Официальный вестник Украины", бюллетень "Ведости Верховного Совета
Украины", газета "Голос Украины", газета "Урядовый курьер" или бюллетень "Официальный
вестник Президента Украины".
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5.4. Кабинет Министров Украины в пределах своей компетенции издает:
а. исключительно постановления;
б. постановления и распоряжения;
в. постановления и указы;
г. постановления, распоряжения и указы.
5.5. Какое количество внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) может быть
проведено в отношении одного субъекта хозяйствования в течение одного года?
а. Не более одного;
б. Не более двух;
в. Не более трёх;
г. Количество таких мероприятий не ограничено законом.
5.6. Перед началом осуществления внепланового мероприятия государственного надзора (контроля;
далее - мероприятие) должностные лица органа государственного надзора (контроля) обязаны
предъявить руководителю субъекта хозяйствования или уполномоченному им лицу:
а. удостоверение (направление) на проведение мероприятия (далее – направление) и служебное
удостоверение, удостоверяющее должностное лицо органа государственного надзора
(контроля; далее – служебное удостоверение);
б. приказ, который должен содержать наименование субъекта хозяйствования, относительно
которого будет осуществляться мероприятие, и предмет проверки (далее – приказ); а также служебное удостоверение;
в. приказ, направление и служебное удостоверение;
г. соответствующий документ, который является основанием для проведения мероприятия; а
также - приказ, направление и служебное удостоверение.
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5.7. По общему правилу срок давности привлечения к ответственности за нарушение
законодательства о защите экономической конкуренции составляет:
а. два года со дня совершения нарушения, а в случае продолжающегося нарушения – со дня
окончания совершения нарушения;
б. три года со дня совершения нарушения, а в случае продолжающегося нарушения – со дня
окончания совершения нарушения;
в. четыре года со дня совершения нарушения, а в случае продолжающегося нарушения – со дня
окончания совершения нарушения;
г. пять лет со дня совершения нарушения, а в случае продолжающегося нарушения – со дня
окончания совершения нарушения.

C

5.8. В процессе прекращения юридического лица соответствующее решение по каждому отдельному
требованию кредитора направляется кредитору юридическим лицом, которое прекращается, не
позднее:
а. двадцати дней со дня получения соответствующего требования кредитора;
б. тридцати дней со дня получения соответствующего требования кредитора;
в. сорока дней со дня получения соответствующего требования кредитора;
г. шестидесяти дней со дня получения соответствующего требования кредитора.
5.9. В случае ликвидации платежеспособного юридического лица требования по возврату взносов
членов трудового коллектива в уставной капитал предприятия относятся к требованиям:
а. первой очереди;
б. второй очереди;
в. третьей очереди;
г. четвёртой очереди.
5.10. Может ли быть преобразовано государственное унитарное коммерческое предприятие?
а. Нет;
б. Да, в казенное предприятие;
в. Да, в государственное акционерное общество;
г. Да, в казенное предприятие или государственное акционерное общество.
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5.11. Общество с ограниченной ответственностью может быть преобразовано:
а. исключительно в акционерное общество;
б. в акционерное общество или в общество с дополнительной ответственностью;
в. в акционерное общество или в производственный кооператив;
г. в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или в
производственный кооператив.
5.12. Решение об уменьшении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
направляется почтовым отправлением всем кредиторам общества не позднее:
а. трехдневного срока со дня его принятия;
б. семидневного срока со дня его принятия;
в. десятидневного срока со дня его принятия;
г. четырнадцатидневного срока со дня его принятия.
5.13. Временное уставное объединение предприятий для достижения его участниками определенной
общей хозяйственной цели (реализации целевых программ, научно-технических, строительных
проектов и т.п.) - это:
а. ассоциация;
б. корпорация;
в. консорциум;
г. концерн.
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5.14. Минимальное количество участников объединенного кредитного союза должно быть не менее:
а. двух кредитных союзов;
б. трёх кредитных союзов;
в. пяти кредитных союзов;
г. десяти кредитных союзов.

C
/
P
A

5.15. Размер административных расходов благотворительной организации не может превышать:
а. 5 процентов дохода этой организации в текущем году;
б. 10 процентов дохода этой организации в текущем году;
в. 15 процентов дохода этой организации в текущем году;
г. 20 процентов дохода этой организации в текущем году.
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5.16. Могут ли иностранцы и лица без гражданства приобретать право собственности на земельные
участки?
а. Нет, не могут приобретать право собственности на любые земельные участки;
б. Да, могут приобретать право собственности исключительно на земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов;
в. Да, могут приобретать право собственности исключительно на земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, принадлежащие им на праве частной собственности;
г. Да, могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного
назначения в пределах населенных пунктов, а также на земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, принадлежащие им на праве частной собственности.
5.17. Не являются объектами авторского права:
а. базы данных;
б. фольклорные произведения;
в. компьютерные программы;
г. карты, касающиеся географии.
5.18. Автор имеет неотчуждаемое право на получение денежной суммы в размере:
а. одного процента от суммы каждой продажи оригинала художественного произведения;
б. двух процентов от суммы каждой продажи оригинала художественного произведения ;
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в. трёх процентов от суммы каждой продажи оригинала художественного произведения;
г. пяти процентов от суммы каждой продажи оригинала художественного произведения.
5.19. Юридическое лицо имеет право размещать процентные и / или дисконтные облигации на
сумму, которая не превышает:
а. однократного размера собственного капитала или размера обеспечения, предоставляемого ему с
этой целью третьими лицами;
б. двухкратного размера собственного капитала или размера обеспечения, предоставляемого ему с
этой целью третьими лицами;
в. трёхкратного размера собственного капитала или размера обеспечения, предоставляемого ему с
этой целью третьими лицами;
г. пятикратного размера собственного капитала или размера обеспечения, предоставляемого ему с
этой целью третьими лицами.
5.20. Могут ли корпоративные права государства передаваться хозяйственным обществам для
формирования их уставных капиталов?
а. Нет, не могут передаваться любым хозяйственным обществам;
б. Могут - исключительно в уставные капиталы государственных акционерных обществ;
в. Могут - исключительно в уставные капиталы государственных холдинговых компаний;
г. Могут - исключительно в уставные капиталы государственных акционерных обществ и
государственных холдинговых компаний.
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5.21. Какой договор в случае несоблюдения письменной формы является ничтожным?
а. Договор купли-продажи имущества, находящегося в налоговом залоге;
б. Договор дарения имущественного права;
в. Договор управления движимыми вещами, имеющими особую ценность;
г. Договор найма здания.
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5.22. Подлежит ли нотариальному удостоверению договор дарения валютных ценностей?
а. Нет, не подлежит независимо от суммы валютных ценностей;
б. Да, подлежит, если договор заключён на сумму, превышающую двадцатипятикратный размер
необлагаемого минимума доходов граждан;
в. Да, подлежит, если договор заключён на сумму, превышающую пятидесятикратный размер
необлагаемого минимума доходов граждан;
г. Да, подлежит, если договор заключён на сумму, превышающую стократный размер
необлагаемого минимума доходов граждан.
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5.23. С какого момента договор о пожертвовании является заключенным?
а. С момента достижения согласия между сторонами в любой форме;
б. С момента достижения согласия между сторонами в усной форме;
в. С момента достижения согласия между сторонами в письменной форме;
г. С момента принятия пожертвования.
5.24. Какое утверждение в отношении договора проката не соответствует законодательству
Украины?
а. Договор проката является договором присоединения;
б. Договор проката является публичным договором;
в. Предметом договора проката является любая вещь, которая используется для удовлетворения
бытовых непроизводственных нужд;
г. Наймодателем в договоре проката может быть только лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность по передаче вещей в найм.
5.25. Предусмотрены ли в законодательстве Украины какие-либо ограничения по срокам в
отношении договора финансового лизинга?
а. Нет, в законодательстве Украины не предусмотрены какие-либо ограничения по срокам в
отношении этого договора;
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б. Да, срок договора финансового лизинга не может быть меньше шести месяцев;
в. Да, срок договора финансового лизинга не может быть меньше одного года;
г. Да, срок договора финансового лизинга не может быть меньше двух лет.
5.26. Предусмотрены ли в законодательстве Украины какие-либо ограничения в отношении того, кто
может быть лизингодателем как стороной договора лизинга?
а. Нет, в законодательстве Украины не предусмотрены какие-либо ограничения в отношении того,
кто может быть лизингодателем;
б. Да, лизингодателем может быть только юридическое лицо;
в. Да, лизингодателем может быть любой субъект предпринимательской деятельности;
г. Да, лизингодателем может быть только субъект предпринимательской деятельности, который
имеет лицензию на осуществления такого рода деятельности.
5.27. Имеет ли право лизингополучатель отказаться от договора лизинга в одностороннем порядке,
если в договоре лизинга не предусмотрено такое право?
а. Нет, не имеет такого права;
б. Да, в случае если просрочка передачи предмета лизинга составляет более 10 дней;
в. Да, в случае если просрочка передачи предмета лизинга составляет более 20 дней;
г. Да, в случае если просрочка передачи предмета лизинга составляет более 30 дней.
5.28. Имеет ли право лизингодатель отказаться от договора лизинга и требовать возврата предмета
лизинга от лизингополучателя в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи
нотариуса?
а. Нет, не имеет такого права;
б. Да, в случае если лизингополучатель не уплатил лизинговый платеж частично или в полном
объеме и просрочка уплаты составляет более 30 дней;
в. Да, в случае если лизингополучатель не уплатил лизинговый платеж частично или в полном
объеме и просрочка уплаты составляет более 60 дней;
г. Да, в случае если лизингополучатель не уплатил лизинговый платеж частично или в полном
объеме и просрочка уплаты составляет более 90 дней.
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5.29. В случае публичного обещания награды по результатам конкурса, если движимое имущество,
представленное на конкурс, не было подарено основателю конкурса или куплено им, он может
приобрести право собственности на него:
а. через один год со времени истечения исковой давности;
б. через три года со времени истечения исковой давности;
в. через пять лет со времени истечения исковой давности;
г. через десять лет со времени истечения исковой давности.
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5.30. Каким образом определяется заработок (доход), утраченный вследствие увечья или иного
повреждения здоровья физического лица, работавшего по трудовому договору, если среднемесячный
заработок (доход) потерпевшего составляет один размер минимальной заработной платы?
а. Размер утраченного заработка (дохода) исчисляется исходя из фактического размера его
заработной платы;
б. Размер утраченного заработка (дохода) исчисляется исходя из двухкратного размера
минимальной заработной платы;
в. Размер утраченного заработка (дохода) исчисляется исходя из трёхкратного размера
минимальной заработной платы;
г. Размер утраченного заработка (дохода) исчисляется исходя из пятикратного размера
минимальной заработной платы.
5.31. При регулировании цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий учитываются:
а. размер их инвестиционной составляющей части;
б. суммы безнадежной дебиторской задолженности и отчисления в резерв сомнительных долгов;
в. суммы признанных штрафов, пени, неустойки;
г. стоимость реализованных производственных запасов.
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5.32. Если иное не установлено договором, в случае недостаточности суммы проведенного платежа
для выполнения денежного обязательства в полном объеме, эта сумма погашает требования
кредитора об оплате основной суммы долга:
а. в первую очередь;
б. во вторую очередь;
в. в третью очередь;
г. в четвёртую очередь.
5.33. После принятия решения об обращении взыскания на переданные в ипотеку жилой дом или
жилое помещение путем внесудебного урегулирования на основании договора все жители обязаны по
письменному требованию ипотекодержателя или нового собственника добровольно освободить
жилой дом или жилое помещение в течение:
а. десяти дней со дня получения этого требования;
б. четырнадцати дней со дня получения этого требования;
в. двадцати дней со дня получения этого требования;
г. одного месяца со дня получения этого требования.
5.34. По общему правилу, за счёт средств, полученных от продажи имущества банкрота, требования
кредиторов, не обеспеченные залогом, удовлетворяются:
а. во вторую очередь;
б. в третью очередь;
в. в четвёртую очередь;
г. в пятую очередь.
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5.35. Порядок досудебного урегулирования хозяйственных споров распространяется на:
а. споры, возникающие при заключении хозяйственных договоров;
б. споры о признании договоров недействительными;
в. споры о взыскании задолженности по опротестованным векселями;
г. споры об обращении взыскания на заложенное имущество.
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5.36. Какие убытки включаются в состав убытков, подлежащих возмещению лицом, которое
допустило хозяйственное правонарушение, только в случаях, предусмотренных законом?
а. дополнительные затраты в виде штрафных санкций, уплаченных другим субъектам;
б. дополнительные затраты в виде стоимости дополнительных работ;
в. неполученная прибыль (упущенная выгода);
г. материальная компенсация морального вреда.
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5.37. Какое утверждение в отношении оперативно-хозяйственных санкций не соответствует
законодательству Украины?
а. Оперативно-хозяйственные санкции применяются стороной, которая потерпела от
правонарушения, во внесудебном порядке и с предварительным предъявлением претензии
нарушителю обязательства;
б. Оперативно-хозяйственные санкции могут применяться одновременно с возмещением убытков
и взысканием штрафных санкций;
в. Оперативно-хозяйственные санкции применяются независимо от вины субъекта, который
нарушил хозяйственное обязательство;
г. К субъекту, который нарушил хозяйственное обязательство, могут быть применены только те
оперативно-хозяйственные санкции, применение которых предусмотрено договором.
5.38. Взимается ли дополнительно с предприятия штраф в случаях безвозмездного изъятия прибыли
(дохода) вследствие нарушения установленных законодательством правил осуществления
хозяйственной деятельности?
а. Нет;
б. Да, но не более чем в размере изъятой суммы;
в. Да, но не более чем в двукратном размере изъятой суммы;
г. Да, но не более чем в трехкратном размере изъятой суммы.
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5.39. Деятельность фондовой биржи останавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку, если количество её членов стало меньше:
а. 5;
б. 10;
в. 15;
г. 20.
5.40. Срок рассмотрения представленных для государственной регистрации инвестиционного проекта
или проектного (инвестиционного) предложения документов не должен превышать:
а. десяти дней со дня их поступления;
б. четырнадцати дней со дня их поступления;
в. двадцати дней со дня их поступления;
г. одного месяца со дня их поступления.
5.41. За исключением случаев, предусмотренных законом, прямое и / или опосредованное участие
банка, кроме инвестиционного, в уставном капитале любого юридического лица:
а. не должно превышать 10 процентов уставного капитала банка;
б. не должно превышать 15 процентов уставного капитала банка;
в. не должно превышать 20 процентов уставного капитала банка;
г. не должно превышать 25 процентов уставного капитала банка.
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5.42. В Украине осуществляется такой вид обязательного страхования:
а. страхование имущества, переданного в концессию;
б. страхование грузов и багажа (грузобагажа);
в. страхование кредитов (в том числе ответственности заемщика за непогашение кредита);
г. страхование инвестиций.
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5.43. Установлены ли в законодателеьстве Украины какие-либо ограничения в отношении права
банка заключать договоры на проведение аудиторских проверок годовой финансовой отчетности,
консолидированной финансовой отчетности (далее – договоры на проведение аудиторских проверок)
с одной и той же аудиторской фирмой?
а. Нет, в законодателеьстве Украины нет ограничений в отношении права банка заключать
договоры на проведение аудиторских проверок с одной и той же аудиторской фирмой;
б. Да, банк имеет право заключать договоры на проведение аудиторских проверок с той же
аудиторской фирмой не более трёх лет подряд;
в. Да, банк имеет право заключать договоры на проведение аудиторских проверок с той же
аудиторской фирмой не более пяти лет подряд;
г. Да, банк имеет право заключать договоры на проведение аудиторских проверок с той же
аудиторской фирмой не более семи лет подряд.
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5.44. Обязаны ли предприятия (кроме бюджетных учреждений) подавать государственному
регистратору по местонахождению регистрационного дела финансовую отчетность о хозяйственной
деятельности?
а. Нет;
б. Да, не позднее чем до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом;
в. Да, не позднее чем до 1 июня года, следующего за отчетным периодом;
г. Да, не позднее чем до 30 июня года, следующего за отчетным периодом.
5.45. Предварительный импортный депозит открывается не позднее чем:
а. через три рабочих дня с момента вступления в юридическую силу договора (контракта);
б. через пять рабочих дней с момента вступления в юридическую силу договора (контракта);
в. через семь рабочих дней с момента вступления в юридическую силу договора (контракта);
г. через десять рабочих дней с момента вступления в юридическую силу договора (контракта).
5.46. В случае прекращения инвестиционной деятельности на территории Украины иностранный
инвестор имеет право на возврат своих инвестиций не позднее:
а. одного месяца после прекращения этой деятельности;
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б. трёх месяцев после прекращения этой деятельности;
в. шести месяцев после прекращения этой деятельности;
г. двенадцати месяцев после прекращения этой деятельности.
5.47. В случае вступления в законную силу приговора суда, которым работник осуждён к лишению
свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы,
работник подлежит увольнению с должности:
а. со дня вступления в законную силу соответствующего судебного решения;
б. со дня получения работодателем копии соответствующего судебного решения;
в. на следующий день после получения работодателем копии соответствующего судебного
решения;
г. в трёхдневный срок со дня получения работодателем копии соответствующего судебного
решения.
5.48. Продолжительность рабочего времени учащихся в возрасте от 16 до 18 лет, работающих в
течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать:
а. 12 часов в неделю;
б. 18 часов в неделю;
в. 24 часов в неделю;
г. 36 часов в неделю.
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5.49. Разделение ежегодного отпуска на части любой продолжительности допускается по просьбе
работника при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее:
а. 12 календарных дней;
б. 13 календарных дней;
в. 14 календарных дней;
г. 15 календарных дней.
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5.50. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом генеральным,
отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже:
а. 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время;
б. 30 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время;
в. 40 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время;
г. 50 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

C

5.51. Какое из ниже приведённых утверждений о трудовой дисциплине не соответствует
законодательству Украины о труде?
а. Поощрения применяются собственником или уполномоченным им органом совместно или по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным
представителем) предприятия, учреждения, организации;
б. Поощрения объявляются приказом (распоряжением) в торжественной обстановке и заносятся в
трудовые книжки работников в соответствии с правилами их ведения;
в. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание;
г. Взыскания объявляются приказом (распоряжением) и заносятся в трудовые книжки работников
в соответствии с правилами их ведения.
5.52. В каком случае руководители предприятий (учреждений, организаций) несут материальную
ответственность в полном размере причинённого по их вине ущерба предприятию (учреждению,
организации)?
а. В случаях, когда ущерб причинен руководителем в следствие его действий в виде незаконного
перевода работника на другую работу;
б. В случаях, когда ущерб причинен руководителем неправильной постановкой учёта и хранения
материальных или денежных ценностей;
в. В случаях, когда ущерб причинен руководителем излишними денежными выплатами
работникам;
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г. В случаях, когда ущерб причинен руководителем в связи с непринятием необходимых мер к
предотвращению простоев.
5.53. По общему правилу, если иное не предусмотрено законодательством Украины, при переводе по
состоянию здоровья на более легкую нижеоплачиваемую работу за работниками сохраняется
прежний средний заработок:
а. в течение двух недель со дня перевода;
б. в течение трёх недель со дня перевода;
в. в течение одного месяца со дня перевода;
г. на все время выполнения нижеоплачиваемой работы.
5.54. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам по спору о выплате
причитающейся ему заработной платы:
а. в одномесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
б. в двухмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
в. в трёхмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
г. без ограничения каким-либо сроком.
5.55. Хищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества на момент
совершения правонарушения не превышает:
а. 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан;
б. 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан;
в. одного необлагаемого минимума доходов граждан;
г. трёх необлагаемых минимумов доходов граждан.
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5.56. Кто не является субъектом такого административного правонарушения как нарушение
установленных законом ограничений относительно получения подарков?
а. Нотариусы;
б. Руководители юридических лиц частного права;
в. Арбитражные управляющие;
г. Члены трудового арбитража.
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5.57. Уголовно наказуемым деянием является злоупотребление своими полномочиями аудитором с
целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, если это нанесло охраняемым
законом правам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам
или интересам юридических лиц существенный ущерб, который:
а. в пятдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан;
б. в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан;
в. в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан;
г. в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
5.58. Какое из ниже приведённых деяний является преступлением в сфере хозяйственной
деятельности?
а. Обман покупателя или заказчика;
б. Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов;
в. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных
товаров;
г. Фиктивное банкротство.
5.59. Юрисдикция административных судов не распространяется:
а. на публично-правовые споры, возникающие по поводу исполнения административных
договоров;
б. на публично-правовые споры физических или юридических лиц с субъектом властных
полномочий относительно обжалования его правовых актов индивидуального действия;
в. на публично-правовые споры физических или юридических лиц с распорядителем публичной
информации относительно обжалования его решений, действий или бездействия в части
доступа к публичной информации;
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г. на публично-правовые дела о наложении административных взысканий.
5.60. Судебное решение о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья, может быть предъявлено для исполнения:
а. в течение трёх месяцев со следующего дня после вступления решения в законную силу;
б. в течение шести месяцев со следующего дня после вступления решения в законную силу;
в. в течение одного года со следующего дня после вступления решения в законную силу;
г. в течение всего периода, на который присуждены платежи.
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