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Задание 1
Физическое лицо А. приобрело в интернет-магазине, который принадлежит физическому лицу предпринимателю Б., смартфон (iPhone), стоимостью 16000 грн. (далее – «Товар»). При этом данная
сделка была осуществлена следующим образом: 1) 16 апреля 2014 года А. осуществил интернет-заказ
Товара и одновременно оплатил его стоимость платёжной карточкой на сайте магазина; 2) 26 апреля
2014 года куръером было доставлено по месту жительства А. Товар и соответствующий товарный
чек. Какие-либо иные действия, связанные с этой сделкой, не осуществлялись. При этом Б. также не
предоставил А. информацию о гарантийных обязательствах и гарантийные документы на Товар.
17 апреля 2015 года приобретённый смартфон сломался. По этой причине А. обратился к Б. и
попросил устранить недостатки. Однако, Б. заявил, что на данный момент он не может обеспечить
ремонт смартфона в связи с отсутствием соответствующих материалов. 22 апреля 2015 года А. подал
письменное заявление Б. с требованием отремонтировать смартфон и предоставить на период
ремонта аналогичный смартфон. Ответ на данное заявление А. не получил. В связи с этим 30 мая
2015 года А. обратился в суд с соответствующими требованиями.
Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы.
1.1. Какое утверждение в отношении договора, описанного в условиях задачи, соответствует
законодательству Украины?
а. Данный договор является публичным договором, заключенным на расстоянии;
б. Данный договор является договором поставки в сфере розничной торговли, заключённым вне
торговых или офисных помещений;
в. Данный договор является договором купли-продажи с условием о принятии покупателем товара
в установленный срок;
г. Данный договор является договором поставки товара на основании ознакомления покупателя с
образцом товара и с условием о доставке товара покупателю.
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1.2. Не предоставление информации о гарантийных обязательствах, связанных с содержанием или
ремонтом Товара, является основанием для:
а. возмещения убытков потребителю, но не является основанием для административной
ответственности;
б. административной ответственности в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан;
в. административной ответственности в размере 100 % стоимости реализованной продукции, но не
менее 10 необлагаемых минимумов доходов граждан;
г. административной ответственности в размере 30 % стоимости полученной для реализации
партии товара, но не менее 5 необлагаемых минимумов доходов граждан.
1.3. Исходя из условий задачи, имел ли право А. расторгнуть договор о приобретении Товара?
а. Нет, так как ему был доставлен товар и он его принял без каких-либо замечаний;
б. Да, в течение четырнадцати дней с момента получения товара;
в. Да, в течение четырнадцати дней с момента заключения данного договора;
г. Да, в течение девяноста дней с момента получения товара.
1.4. Учитывая, что в договоре, заключенным между А. и Б., не было оговорено срок доставки Товара,
Б. должен был доставить Товар А. в течение приемлемого срока, но не позднее:
а. семи дней с момента получения согласия потребителя на заключение договора;
б. четырнадцати дней с момента получения согласия потребителя на заключение договора;
в. двадцати дней с момента получения согласия потребителя на заключение договора;
г. тридцати дней с момента получения согласия потребителя на заключение договора.
1.5. По форме договор между А. и Б.:
а. мог быть заключён как в усной, так и письменной форме;
б. мог быть заключён в усной форме только при наличии договорённости сторон;
в. должен был быть заключённым в письменной форме, так как сумма сделки превышает 340 грн;
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г. должен был быть заключённым в письменной форме,
предпринимательской деятельности.

так

как

Б.

является

субъектом

1.6. Так как на Товар не были установлены гарантийные сроки, то А. был вправе предъявить Б.
соответствующие требования, если недостатки были обнаружены в течение:
а. шести месяцев со дня передачи Товара;
б. одного года со дня передачи Товара;
в. двух лет со дня передачи Товара;
г. трёх лет со дня передачи Товара.
1.7. По общему правилу, если иное не предусмотрено договором, при предъявлении потребителем
требования о безвозмездном устранении недостатков товара они должны быть устранены в течение:
а. семи дней с даты его предъявления;
б. четырнадцати дней с даты его предъявления;
в. двадцати дней с даты его предъявления;
г. тридцати дней с даты его предъявления.
1.8. За каждый день задержки выполнения требования о предоставлении товара аналогичной марки
(модели, артикула, модификации) и за каждый день задержки устранения недостатков сверх
установленного срока потребителю выплачивается неустойка соответственно в размере:
а. 0,1% стоимости товара;
б. 0,5% стоимости товара;
в. 1% стоимости товара;
г. двойной учётной ставки Национального банка Украины.
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1.9. Иск о защите прав потребителей А. мог предъявить в соответствующий суд:
а. только по зарегистрированному в установленном законом порядке месту жительства Б. или по
зарегистрированному в установленном законом порядке месту его пребывания;
б. только по зарегистрированному месту своего жительства или пребывания;
в. только по месту причинения вреда или выполнения договора;
г. на свой выбор как по зарегистрированному в установленном законом порядке месту жительства
Б. или по зарегистрированному в установленном законом порядке месту его пребывания, так и
по зарегистрированному месту своего жительства или пребывания, а также - по месту
причинения вреда или выполнения договора.
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1.10. А. за подачу иска, связанного с нарушением прав потребителей:
а. освобождается от уплаты судебного сбора;
б. должен уплатить судебный сбор в размере 0,1 размера минимальной заработной платы;
в. должен уплатить судебный сбор в размере 0,2 размера минимальной заработной платы;
г. должен уплатить судебный сбор в размере 0,5 размера минимальной заработной платы.
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Задание 2
Между обществом с ограниченной ответственностью "А", (далее – «Поставщик»), одним из трёх
участников которого является государство с долей в уставном капитале в размере 50%, и обществом
с ограниченной ответственностьтю «Б» (далее – «Покупатель») был заключён договор поставки
проволоки сварочной (далее – «Товар»). Товар приобретался Покупателем для последующей
розничной его реализации в своей торговой сети строительных магазинов. Одним из условий этого
договора было то, что при принятии по качеству Товара стороны должны руководствоваться
Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству, утверждённой постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (далее – «Инструкция №П-7»). Кроме того, в договоре было
оговорено право перепроверки забракованного Товара предприятием-изготовителем и обязательный
досудебный порядок урегулирования хозяйственных споров.
В соответствии с договором Поставщик 27.02.2014 г. осуществил одногороднюю поставку Товара на
склад Покупателя. Покупатель 07.03.2014 г. поставленный Товар принял и оплатил.
С целью недопущения к реализации низкокачественной сварочной проволоки Покупатель 20.05.2014
г. совершил проверку химического состава Товара в своей лаборатории. При проверке качества
Товара Покупателем было выявлено несоответствие химического состава проволоки требованиям
ДСТУ 2246-70, что было зафиксировано актом о скрытых недостатках Товара от 29.05.2014 г.,
подписанным представителем Покупателя.
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30.06.2014 г. Покупатель предъявил Поставщику претензию с требованием замены Товара или
возврата денежных средств за некачественный Товар. 15.08.2014 г. Покупатель получил ответ на
претензию с отказом в удовлетворении требований Покупателя, так как, по мнению Поставщика,
недостатки поставленного Товара были установлены Покупателем в ненадлежащем порядке. В связи
с этим Покупатель 01.12.2014 г. обратился в суд с иском о взыскании в свою пользу стоимости
Товара, а также - соответствующего штрафа.
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Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы.

2.1. Является ли Поставщик субъектом хозяйствования государственного сектора экономики?
а. Да, так как к таким субъектам относятся субъекты, в том числе в форме общества с
ограниченной ответственностьтю, государственная доля в уставном капитале которых
составляет величину, обеспечивающую государству право решающего влияния на
хозяйственную деятельность соответствующего субъекта;
б. Да, так как к таким субъектам относятся субъекты, государственная доля в уставном капитале
которых составляет не менее 50 процентов;
в. Нет, так как к таким субъектам относятся только субъекты, государственная доля в уставном
капитале которых превышает 50 процентов;
г. Нет, так как к таким субъектам относятся исключительно субъекты, действующие только на
основании государственной собственности.
2.2. Имели ли право стороны договора руководствоваться при приёмке Товара Инструкцией №П-7?
а. Нет, так как акты законодательства Союза ССР не могут применяться в Украине;
б. Нет, так как соответствующие нормы о порядке приёмки продукции Инструкции №П-7 уже
предусмотрены законодательством Украины и противоречат ему;
в. Нет, так как стороны должны были руководствоваться Официальными правилами толкования
торговых терминов Международной торговой палаты (Правила Инкотермс);
г. Да, так как стороны договора могут самостоятельно урегулировать порядок приёмки Товара, а
соответствующие положения Инструкции №П-7 не противоречат законодательству Украины.
2.3. Покупатель должен был осуществить приёмку Товара по качеству и комплектности не позднее:
а. 24 часов после поступления его на свой склад;
б. 3 дней после поступления его на свой склад;
в. 7 дней после поступления его на свой склад;
г. 10 дней после поступления его на свой склад.
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2.4. Покупатель имел право независимо от проверки качества Товара при его приёмке, произведенной
им ранее, актировать недостатки Товара, если они обнаружены при подготовке Товара к розничной
продаже или при розничной продаже в течение:
а. одного месяца после получения Товара;
б. двух месяцев после получения Товара;
в. трёх месяцев после получения Товара;
г. четырёх месяцев после получения Товара.
2.5. Акт о скрытых недостатках Товара должен был быть составлен в течение:
а. трёх дней по обнаружении недостатков;
б. пяти дней по обнаружении недостатков;
в. семи дней по обнаружении недостатков;
г. десяти дней по обнаружении недостатков.
2.6. Имел ли право Покупатель в одностороннем порядке составить акт о недостатках Товара?
а. Да, так как непосредственно в договоре не предусмотрена обязанность Покупателя вызывать
кого-либо в случае обнаружения скрытых недостатков Товара;
б. Нет, вызов представителя Поставщика и его явка для участия в проверке качества Товара и
составления акта являются обязательными;
в. Нет, в таком случае Покупатель должен был привлечь соответствующего квалифицированного
специалиста (эксперта бюро товарных экспертиз, представителя инспекции по качеству и т.п.);
г. Нет, в таком случае Покупатель должен был привлечь любых третьих лиц.
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2.7. Акт, устанавливающий ненадлежащее качество Товара, должен был быть утверждён
руководителем Покупателя или его заместителем:
а. в день составления акта;
б. не позднее однодневного срока после составления акта;
в. не позднее двухдневного срока после составления акта;
г. не позднее трехдневного срока после составления акта.
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2.8. В случае нарушения условий обязательства относительно качества Товара Покупатель имеет
право требовать взыскания штрафа в размере:
а. пяти процентов стоимости некачественного Товара;
б. десяти процентов стоимости некачественного Товара;
в. двадцати процентов стоимости некачественного Товара;
г. двадцати пяти процентов стоимости некачественного Товара.
2.9. Поставщик должен был рассмотреть претензию Покупателя в течение:
а. десяти дней со дня получения претензии;
б. двадцати дней со дня получения претензии;
в. одного месяца со дня получения претензии;
г. двух месяцев со дня получения претензии.
2.10. Были ли соблюдены Покупателем сроки исковой давности при подаче иска?
а. Нет, так как такой иск мог быть предъявлен в течение трёх месяцев со дня установления
надлежащем порядке недостатков Товара;
б. Нет, так как такой иск мог быть предъявлен в течение шести месяцев со дня установления
надлежащем порядке недостатков Товара;
в. Да, так как такой иск мог быть предъявлен в течение одного года со дня установления
надлежащем порядке недостатков Товара;
г. Да, так как такой иск мог быть предъявлен в течение трёх лет со дня установления
надлежащем порядке недостатков Товара.
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Задание 3
В декабре 2014 г. А., являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Б» (далее –
«Общество»), получил сведения о беременности главного бухгалтера этого общества В. и
дальнейшем длительном нахождении ее на стационарном лечении с целью сохранения беременности.
А. высказал В. претензии о нежелании продолжать трудовые отношения с ней, так как та не имеет
возможности полноценно и непрерывно выполнять свои функции, а также – о нежелании
осуществлять ей в дальнейшем выплаты, связанные с уходом за ребенком. В связи с этим А.
предложил уволиться В. по собственному желанию. В. отказалась уволиться.
2 февраля 2015 г. А. издал приказ об увольнении В. за прогул в связи с отсутствием её 31 декабря
2014 г. на своём рабочем месте с 9.00 до 13.00, зная, что она в это время находилась в больнице в
связи с беременностью.
2 марта 2015 г. В. подала в суд иск о восстановлении её на работе, оплате за время вынужденного
прогула и возмещении морального вреда в размере двух среднемесячных зарплат А. 3 июля 2015 г.
суд принял и огласил решение об удовлетворении иска В. в полном объёме. Однако, А. отказался
восстановить В. на работе в качестве главного бухгалтера и 20 июля 2015 г. подал апелляционную
жалобу на данное решение суда.
Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы.
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3.1. Прогул как основание для расторжения трудового договора по инициативе собственника или
уполномоченного им органа – это отсутствие на работе без уважительных причин:
а. более одного часа в течение рабочего дня;
б. более трёх часов в течение рабочего дня;
в. более 2/3 рабочего дня;
г. в течение рабочего дня.
3.2. При наличии оснований А. мог применить дисциплинарное взыскание к В. непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее:
а. одного месяца со дня его обнаружения;
б. двух месяцев со дня его обнаружения;
в. трёх месяцев со дня его обнаружения;
г. шести месяцев со дня его обнаружения.
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3.3. Являются ли действия А. по увольнению В. основанием для привлечения его к административной
или (и) уголовной ответственности?
а. Нет, так как в Уголовном кодексе Украины и Кодексе Украины об административных
правонарушениях не предусмотрена ответственность за такое деяние;
б. Да, такое деяние является основанием для привлечения к административной ответственности за
нарушение требований законодательства о труде и об охране труда;
в. Да, такое деяние является основанием для привлечения к уголовной ответственности за грубое
нарушение законодательства о труде;
г. Да, такое деяние является основанием для привлечения как к уголовной, так и
администратвиной ответственности.
3.4. В случае привлечения А. к материальной ответственности за незаконное увольнение, он должен
будет понести:
а. материальную ответственность в пределах среднего месячного заработка;
б. ограниченную материальную ответственность;
в. полную материальную ответственность;
г. повышенную (кратную) материальную ответственность.
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3.5. В случае привлечения А. к материальной ответственности, связанной с причинением вреда
Обществу из-за незаконного увольнения, собственник Общества должен будет:
а. издать соответствующее распоряжение о возмещении вреда путём удержания из заработной
платы А. не позднее двух недель со дня обнаружения причиненного А. ущерба и обратить его к
исполнению не ранее семи дней со дня сообщения об этом А.;
б. издать соответствующее распоряжение о возмещении вреда путём удержания из заработной
платы А. не позднее одного месяца со дня обнаружения причиненного А. ущерба и обратить его
к исполнению не ранее семи дней со дня сообщения об этом А.;
в. должен будет обратиться с соответствующим иском в суд в течение шести месяцев со дня
обнаружения причиненного А. ущерба;
г. должен будет обратиться с соответствующим иском в суд в течение одного года со дня
обнаружения причиненного А. ущерба.
3.6. С заявлением о разрешении трудового спора по делу об увольнении В. могла обратиться в суд:
а. в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо - трудовой книжки;
б. в трёхмесячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо - трудовой книжки;
в. в шестимесячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо - трудовой книжки;
г. в течение одного года со дня вручения копии приказа об увольнении либо - трудовой книжки.
3.7. В. должна была обратиться с иском по делу об её увольнении в:
а. районный, районный в городе, городской или горрайонный суд по местонахождению Общества;
б. районный, районный в городе, городской или горрайонный суд по месту её жительства;
в. хозяйственный суд по местонахождению Общества;
г. хозяйственный суд по месту её жительства.
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3.8. При вынесении решения о восстановлении на работе суд одновременно должен был принять
решение о выплате В. среднего заработка:
а. за время вынужденного прогула, но не более чем за три месяца;
б. за время вынужденного прогула, но не более чем за шесть месяцев;
в. за время вынужденного прогула, но не более чем за один год;
г. за всё время вынужденного прогула – без ограничений каким-либо сроком.
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3.9. В связи с принятием судом первой инстанции решения о восстановлении на работе В. должен ли
был А. выдать соответствующий приказ (распоряжение) о восстановлении В. на работе?
а. Да, немедленно;
б. Да, через пять дней со дня его провозглашения;
в. Да, через десять дней со дня его провозглашения;
г. Нет, так как он вовремя подал апелляционную жалобу на это решение.
3.10. Если А. умышленно не выполнит вступившее в законную силу решение суда соответствующей
инстанции о восстановлении на работе В., будет ли это основанием для привлечения его к
административной или уголовной ответственности?
а. Нет, так как в Уголовном кодексе Украины и Кодексе Украины об административных
правонарушениях не предусмотрена ответственность за такое деяние;
б. Да, такое деяние является основанием для привлечения к административной ответственности за
невыполнение судебного решения;
в. Да, такое деяние является основанием для привлечения к уголовной ответственности за
невыполнение судебного решения;
г. Да, в зависимости от степени тяжести такое деяние является основанием для привлечения либо
к уголовной, либо к административной ответственности.
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Задание 4
Физическое лицо А. нашло в интернете сайт с предложением от частного предпринимателя Б. об
изготовлении и продаже кухонной мебели с известной торговой маркой. А. связался с Б. и
договорился с ним об изготовлении, доставке и установке по месту жительства А. набора кухонной
мебели. Письменный договор в виде отдельного документа между сторонами не был заключен. В
качестве подтверждения договорных обязательств А. оплатил Б. 20000 грн., что составляет 50%
стоимости изготовления, доставки и установки кухонной мебели (далее – «предоплата»). В свою
очередь Б. дал А. письменную расписку о получении предоплаты. При этом стороны договорились,
что окончательную оплату А. должен будет осуществить по требованию Б. после установки мебели.
Согласно договору Б. должен был изготовить мебель, доставить и установить её в течение 40 дней с
момента получения им предоплаты. За три дня до согласованной даты установки мебели А. связался
с Б. и узнал, что мебель готова на 50% и в надлежащий срок не будет установлена. Фактически
установка мебели была осуществлена с опозданием на 20 дней.
По окончании установки мебели А. обнаружил, что она отличается от продукции с известной
торговой маркой. А. выяснил, что Б. не имеет никакого отношения к известному производителю. В
связи с этим А. отказался платить полную стоимость мебели и потребовал возврата предоплаты.
Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы.

A
P
I
C
/
P

4.1. Какой договор был заключён между А. и Б.?
а. Договор подряда;
б. Договор бытового подряда;
в. Договор купли-продажи;
г. Договор розничной купли-продажи.

4.2. Какое утверждение в отношении договора, который был заключён между А. и Б., не
соответствует законодательству Украины?
а. Б. не имел права отказаться от заключения договора с А. при наличии у него возможности
изготовления, доставки и установки соответствующей кухонной мебели;
б. Условия такого договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, кроме тех,
кому по закону предоставлены соответствующие льготы;
в. Б. не имел права оказывать предпочтение А. перед другим потребителем в отношении
заключения данного договора;
г. Б. вправе не возвращать средства на оплату, осуществленную А., в случае отказа А. выполнить
договор, без каких-либо компенсаций от него в связи с невыполнением А. договора.
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4.3. В надлежащей ли форме был заключён договор между А. и Б. (учитывая особенности присущие
этому виду договора)?
а. Нет, так как договор между физическим лицом и субъектом предпринимательства должен
заключаться в письменной форме в виде единого документа;
б. Нет, так как сделка с физическим лицом на сумму, превышающую в двадцать и более раз
размер необлагаемого минимума доходов граждан, должна заключаться в письменной форме в
виде единого документа;
в. Да, так как к заключению такого договора в законе не установлены особые требования;
г. Да, так как Б. выдал А. расписку как документ, подтверждающий заключение договора.
4.4. Договор между А. и Б. считается заключенным с момента:
а. получения одной из сторон ответа от иной стороны о принятии предложения заключить договор
на соответствующих условиях;
б. внесения предоплаты;
в. начала изготовления мебели;
г. внесения предоплаты или начала изготовления мебели.
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4.5. Исходя из условий задачи, какая юридическая природа осуществления А. предоплаты?
а. Предоплата является авансом, который не влечёт для сторон каких-либо дополнительных
обязательств, связанных с обеспечением исполнения обязательства;
б. Предоплата является задатком и если нарушение обязательства произойдёт по вине А.,
предоплата останется у Б.;
в. Предоплата является задатком и если нарушение обязательства произойдёт по вине А.,
предоплата останется у Б. и он будет иметь право требовать от А. дополнительно оплатить
сумму в размере предоплаты;
г. Предоплата является задатком и если нарушение обязательства произойдёт по вине А.,
предоплата останется у Б. и он будет иметь право требовать от А. дополнительно возместить
убытки в сумме, на которую они превышают размер предоплаты.
4.6. В случае надлежащего исполнения условий договора Б., когда А. должен был бы осуществить
полную оплату за изготовление, доставку и установку мебели?
а. Немедленно в день предъявления соответствующего требования Б. после установки им мебели;
б. В трёхдневный срок со дня предъявления соответствующего требования Б.;
в. В семидневный срок со дня предъявления соответствующего требования Б.;
г. В десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования Б.
4.7. Когда А. узнал, что мебель готова на 50 % и в срок не будет установлена, он имел право
отказаться от договора в полном объёме и требовать возмещения убытков, так как такое право
предусмотрено для таких случаев при условии, что объём выполненных работ составляет не более:
а. 50% общего объёма выполненных работ;
б. 60% общего объёма выполненных работ;
в. 70% общего объёма выполненных работ;
г. 80% общего объёма выполненных работ.
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4.8. За каждый день просрочки обязательства по установке мебели, которую допустил Б., А. имел
право требовать от Б. уплаты пени в размере:
а. 0,1% общей стоимости изготовления, доставки и установки мебели;
б. 1% общей стоимости изготовления, доставки и установки мебели;
в. 2% общей стоимости изготовления, доставки и установки мебели;
г. 3% общей стоимости изготовления, доставки и установки мебели.
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4.9. Какое имеет юридическое значение тот факт, что частный предприниматель Б. неправомерно
использовал знак для товаров и услуг при заключении договора с А.?
а. Договор является недействительным (ничтожным) и каждая из сторон обязана возвратить
другой стороне в натуре все, что она получила во исполнение этой сделки;
б. Договор может быть признан в судебном порядке недействительным и каждая из сторон
обязана будет возвратить другой стороне всё, что она получила во исполнение этой сделки;
в. Ответ, предусмотренный пунктом «б», а также - Б. будет обязан возместить А. убытки и
моральный вред, причинённые в связи с совершением этой сделки;
г. Ответ, предусмотренный пунктом «б», а также - Б. будет обязан возместить А. убытки в
двойном размере и моральный вред, причинённые в связи с совершением этой сделки.
4.10. Неправомерное использование Б. знака для товаров и услуг является основанием для наложения
штрафа как административно-хозяйственной санкции в размере до:
а. 1% дохода (выручки) от реализации продукции Б. за последний отчётный год,
предшествовавший году, в котором налагается штраф;
б. 2% дохода (выручки) от реализации продукции Б. за последний отчётный год,
предшествовавший году, в котором налагается штраф;
в. 3% дохода (выручки) от реализации продукции Б. за последний отчётный год,
предшествовавший году, в котором налагается штраф;
г. 5% дохода (выручки) от реализации продукции Б. за последний отчётный год,
предшествовавший году, в котором налагается штраф.
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Задание 5
5.1. Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу незаконными решениями, действиями или
бездействием должностного или служебного лица органа государственной власти, при
осуществлении им своих полномочий, является предметом регулирования:
а. уголовного права;
б. административного права;
в. хозяйственного права;
г. гражданского права.
5.2. В соответствии с Конституцией Украины Кабинет Министров Украины в пределах своей
компетенции издаёт:
а. только постановления;
б. указы и постановления;
в. постановления и распоряжения;
г. указы, распоряжения и постановления.
5.3. По общему правилу, если иное не предусмотрено самим законом, законы Украины по вопросам
государственного таможенного дела вступают в силу:
а. со дня их официального опубликования;
б. через десять дней со дня официального обнародования;
в. через пятнадцать дней со дня официального обнародования;
г. через сорок пять дней со дня их официального опубликования.
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5.4. Законы Украины или их отдельные положения, признанные Конституционным Судом Украины
(далее – КСУ) неконституционными, утрачивают силу:
а. со дня принятия КСУ решения об их неконституционности;
б. со дня официального опубликования решения КСУ;
в. через семь дней со дня официального обнародования решения КСУ;
г. через десять дней со дня официального обнародования решения КСУ.
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5.5. По общему правилу, если иное не предусмотрено законом, срок осуществления планового
мероприятия по осуществлению государственного надзора для субъектов предпринимательства, за
исключением субъектов малого предпринимательства, не должен превышать:
а. семи рабочих дней;
б. десяти рабочих дней;
в. пятнадцати рабочих дней;
г. двадцати рабочих дней.
5.6. План осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) на соответствующий
плановый период публикуется на официальном веб-сайте органа государственного надзора
(контроля):
а. не позднее чем за 7 дней до начала соответствующего планового периода;
б. не позднее чем за 10 дней до начала соответствующего планового периода;
в. не позднее чем за 15 дней до начала соответствующего планового периода;
г. не позднее чем за 20 дней до начала соответствующего планового периода.
5.7. Монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого
на рынке товара превышает:
а. 25 процентов, если он не докажет, что испытывает значительную конкуренцию;
б. 30 процентов, если он не докажет, что испытывает значительную конкуренцию;
в. 35 процентов, если он не докажет, что испытывает значительную конкуренцию;
г. 40 процентов, если он не докажет, что испытывает значительную конкуренцию.
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5.8. Является ли основанием для постановления судебного решения о прекращении юридического
лица, которое не связано с его банкротством, непредставление данным лицом органам доходов и
сборов налоговых деклараций, документов финансовой отчетности в соответствии с законом?
а. Нет.
б. Да, если такое непредоставление имело место в течение года.
в. Да, если такое непредоставление имело место в течение двух лет подряд.
г. Да, если такое непредоставление имело место в течение трёх лет подряд.
5.9. При ликвидации платежеспособного страховщика требования страхователей по договорам
страхования относятся к требованиям:
а. первой очереди;
б. второй очереди;
в. третьей очереди;
г. четвёртой очереди.
5.10. Предприятие признается предприятием с иностранными инвестициями, если в его уставном
капитале:
а. есть иностранная инвестиция в любом размере;
б. иностранная инвестиция составляет не менее пяти процентов;
в. иностранная инвестиция составляет не менее десяти процентов;
г. иностранная инвестиция составляет не менее двадцати процентов.
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5.11. Какое утверждение в отношении особенностей правового статуса общества с ограниченной
ответственностью (далее – ООО) не соответствует законодательству Украины?
а. максимальное количество участников ООО не может превышать 100 лиц;
б. лицо может быть участником только одного ООО, которое имеет одного участника;
в. размер уставного капитала ООО устанавливается в уставе и не ограничен законом;
г. обращение взыскания на часть имущества ООО, пропорциональную доле участника общества в
уставном капитале, по его личным долгам не допускается.

A
C

5.12. Общество с ограниченной ответственностью может быть преобразовано в:
а. любое иное хозяйственное общество;
б. любое иное хозяйственное общество или частное предприятие;
в. акционерное общество или общество с дополнительной ответственностью;
г. акционерное общество или производственный кооператив.

5.13. Доля в форме имущества, средств и нематериальных активов, необходимых для обеспечения
деятельности холдинговой компании, не должна превышать:
а. 10 процентов уставного капитала холдинговой компании;
б. 15 процентов уставного капитала холдинговой компании;
в. 20 процентов уставного капитала холдинговой компании;
г. 25 процентов уставного капитала холдинговой компании.
5.14. При ликвидации платежеспособного кредитного союза во вторую очередь удовтворяются
требования:
а. по вкладам членов кредитного союза на депозитных счетах;
б. работников кредитного союза, связанные с трудовыми отношениями;
в. в отношении оплаты страховых взносов на общеобязательное государственное социальное
страхование;
г. в отношении оплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
5.15. Размер административных расходов благотворительной организации не может превышать:
а. 10 процентов дохода этой организации в текущем году;
б. 15 процентов дохода этой организации в текущем году;
в. 20 процентов дохода этой организации в текущем году;
г. 25 процентов дохода этой организации в текущем году.
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5.16. Согласно законодательству Украины минимальный срок аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства,
фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства:
а. не установлен;
б. составляет 3 года;
в. составляет 5 лет;
г. составляет 7 лет.
5.17. Объектом изобретения (полезной модели), правовая охрана которому предоставляется согласно
законодательству Украины об охране прав на изобретения и полезные модели, может быть:
а. продукт в виде штама микроорганизма;
б. порода животного;
в. топография интегральной микросхемы;
г. результат художественного конструрования.
5.18. Срок сохранения работодателем служебного изобретения (полезной модели)
конфиденциальной информации в случае его (её) неиспользования не должен превышать:
а. трёх лет;
б. четырех лет;
в. пяти лет;
г. шести лет.

как
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5.19. Неэмиссионные ценные бумаги по форме выпуска могут быть:
а. именными, ордерными или на предъявителя;
б. только именными или на предъявителя;
в. только ордерными или именными;
г. только ордерными или на предъявителя.

5.20. В состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии хозяйственной организации
обязательно включается представитель Фонда государственного имущества Украины или
уполномоченного органа управления, в случае если:
а. в её уставном капитале есть корпоративные права государства в любом размере;
б. корпоративные права государства превышают 25 процентов её уставного капитала;
в. корпоративные права государства превышают 30 процентов её уставного капитала;
г. корпоративные права государства превышают 50 процентов её уставного капитала.
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5.21. В письменной форме и без нотариального удостоверения может быть заключён договор:
а. дарения валютных ценностей на сумму, превышающую пятидесятикратный размер
необлагаемого минимума доходов граждан;
б. управления недвижимым имуществом;
в. найма здания или другого капитального сооружения (их отдельной части);
г. найма транспортного средства при участии физического лица.
5.22. Какое утверждение в отношении порядка заключения хозяйственных договоров не
соответствует законодательству Украины?
а. Соглашение сторон о намерениях (протокол о намерениях и т.п.) не признается
предварительным договором и не порождает юридических последствий;
б. Сторона, получившая протокол разногласий к предварительному договору, обязана в течение
двадцати дней рассмотреть его и в этот же срок принять меры для урегулирования разногласий
со второй стороной;
в. Сторона, получившая протокол разногласий к договору, обязана в течение двадцати дней те
разногласия, которые остались неурегулированными, передать в суд, если на это есть согласие
второй стороны;
г. Если сторона, получившая протокол разногласий по условиям договора, основанного на
государственном заказе, не передаст в двадцатидневный срок в суд разногласия, которые
остались неурегулированными, то предложения другой стороны считаются принятыми.
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5.23. Какой из ниже перечисленных договоров является реальным, т.е. считается заключённым с
момента передачи соответствующего имущества?
а. Договор розничной купли-продажи;
б. Договор мены;
в. Договор дарения недвижимой вещи;
г. Договор займа.
5.24. Какой из ниже перечисленных договоров является публичным только при наличии
дополнительных условий, предусмотренных гражданским законадательством Украины?
а. Договор проката;
б. Договор бытового подряда;
в. Договор складского хранения;
г. Договор банковского вклада физического лица.
5.25. Какой из ниже перечисленных договоров непосредственно в гражданском законодательстве
Украины определяется как договор присоединения?
а. Договор проката;
б. Договор бытового подряда;
в. Договор складского хранения;
г. Договор банковского вклада физического лица.

A
P
I
C
/
P

5.26. В случае одновременного поступления в банк нескольких расчётных документов, на основании
которых осуществляется списание денежных средств, банк как сторона договора банковского счёта
списывает со счёта клиента денежные средства по расчетным документам, предусматривающим
платежи в бюджет:
а. в первую очередь;
б. во вторую очередь;
в. в третью очередь;
г. в четвёртую очередь.
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5.27. Может ли банк отказаться в одностороннем порядке от договора банковского счёта и закрыть
счёт клиента?
а. Нет, банк имеет право лишь требовать расторжения такого договора в порядке и случаях,
предусмотренных законом;
б. Да, в случае отсутствия операций по счёту клиента в течение трёх лет подряд и если сума
денежных средств, которые хранятся на счету клиента, осталась меньшей от минимального
размера, предусмотренного банковскими правилами или договором;
в. Да, в случае отсутствия операций по счёту клиента в течение трёх лет подряд и отсутствия
остатка денежных средств на этом счёте;
г. Да, в случаях, предусмотренных законодательством, которое регулирует отношения в сфере
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения.
5.28. Какое утвержение в отношении договора факторинга не соответствует законодательству
Украины?
а. Предметом договора факторинга может быть право денежного требования, срок платежа по
которому наступил (существующее требование), а также право требования, которое возникнет в
будущем (будущее требование);
б. Фактором может быть банк или другое финансовое учреждение, которое в соответствии с
законом имеет право осуществлять факторинговые операции;
в. Договор факторинга является действительным независимо от наличия договоренности между
клиентом и должником о запрете уступки права денежного требования или его ограничения;
г. В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником,
должник не имеет права требовать от фактора возврата сумм, уже уплаченных ему по
уступленному денежному требованию.
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5.29. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, являющегося недвижимым имуществом,
работ (услуг), подлежит возмещению, если не установлен срок службы (срока годности) товара,
результатов работ (услуг):
а. в течение трёх лет со дня изготовления товара, выполнения работы (оказания услуги);
б. в течение пяти лет со дня изготовления товара, выполнения работы (оказания услуги);
в. в течение десяти лет со дня изготовления товара, выполнения работы (оказания услуги);
г. независимо от времени, которое прошло со дня изготовления товара, выполнения работы
(оказания услуги).
5.30. За вред, причиненный вследствие дефекта в продукции (любое движимое имущество), в случае
если производитель продукции не может быть установлен, несёт ответственность как производитель
каждый её поставщик (продавец):
а. в любом случае;
б. если он в течение 14 дней не сообщит пострадавшему наименование и местонахождение
производителя или лица, которое поставило ему эту продукцию;
в. если он в течение 30 дней не сообщит пострадавшему наименование и местонахождение
производителя или лица, которое поставило ему эту продукцию;
г. если он в течение 60 дней не сообщит пострадавшему наименование и местонахождение
производителя или лица, которое поставило ему эту продукцию.
5.31. Какое утверждение в отношении цены в хозяйственных обязательствах не соответствует
законодательству Украины?
а. Обязательство должно быть выражено в денежной единице Украины - гривне;
б. Денежные обязательства могут быть выражены в иностранной валюте только в случаях, если
субъекты хозяйствования имеют право проводить расчеты между собой в иностранной валюте
в соответствии с законодательством;
в. Стороны могут определить денежный эквивалент обязательства в иностранной валюте;
г. Цены во внешнеэкономических договорах (контрактах) определяются в иностранной валюте,
если иное не предусмотрено международными соглашениями, ратифицированными Украиной,
и постановлениями Кабинета Министров Украины.
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5.32. По общему правилу, если иное не предусмотрено законом, местом исполнения обязательства о
передаче товара (имущества) является:
а. место, устанавленное в договоре;
б. местонахождение этого имущества;
в. место жительства (нахождения) должника;
г. место жительства (нахождения) кредитора.
5.33. Какое утверждение в отношении ипотеки соответствует законодательству Украины?
а. Ипотекой может быть обеспечено выполнение только действительного обязательства,
возникшего на основании договора, который вступил в силу;
б. Ипотекой также обеспечиваются требования ипотекодержателя по возмещению расходов на
страхование предмета ипотеки;
в. Предметом ипотеки не может быть объект незавершенного строительства;
г. Часть объекта недвижимого имущества не может быть предметом ипотеки.
5.34. По общему правилу, за счёт средств, полученных от продажи имущества банкрота, во вторую
очередь удовлетворяются требования следующих кредиторов:
а. расходы кредиторов на проведение аудита, если аудит проводился по решению хозяйственного
суда за счёт их средств;
б. требования граждан - доверителей (вкладчиков) доверительных обществ или других субъектов
предпринимательской деятельности, которые привлекали имущество (средства) доверителей
(вкладчиков);
в. требования центрального органа исполнительной власти, осуществляющего управление
государственным резервом;
г. требования по возврату взносов членов трудового коллектива в уставный капитал предприятия.
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5.35. Учредители (акционеры, участники, члены) каких субъектов хозяйствования не могут отвечать
по обязательствам этого субъекта, которые возникли после его регистрации?
а. Учредители (акционеры) частного акционерного общества;
б. Учредители (участники) полного общества;
в. Учредители (полные участники) коммандитного общества;
г. Учредители (члены) производственного кооператива.
5.36. При определении размера убытков, если иное не предусмотрено законом или договором, в
случае если требование не удовлетворено должником в добровольном порядке, учитываются цены,
существовавшие по месту выполнения обязательства на день:
а. причинения убытков;
б. подачи в суд соответствующего иска о взыскании убытков;
в. принятия судом соответствующего решения о взыскании убытков;
г. вступления в законную силу соответствующего решения суда о взыскании убытков.
5.37. Начисление штрафных санкций за просрочку исполнения обязательства, если иное не
установлено законом или договором, прекращается:
а. через шесть месяцев со дня, когда обязательство должно быть выполнено;
б. через один год со дня, когда обязательство должно быть выполнено;
в. через три года со дня, когда обязательство должно быть выполнено;
г. на момент истечения соответствующего срока исковой давности.
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5.38. В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства
и / или авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, рентной платы в течение сроков,
определенных Налоговым кодексом Украины, такой налогоплательщик привлекается к
ответственности в виде штрафа - при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним
днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере:
а. 10 процентов погашенной суммы налогового долга;
б. 15 процентов погашенной суммы налогового долга;
в. 20 процентов погашенной суммы налогового долга;
г. 25 процентов погашенной суммы налогового долга.
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5.39. Доля одного торговца ценными бумагами не может быть больше:
а. 5 процентов уставного капитала фондовой биржи;
б. 10 процентов уставного капитала фондовой биржи;
в. 20 процентов уставного капитала фондовой биржи;
г. 25 процентов уставного капитала фондовой биржи.

5.40. Инновационным предприятием признается предприятие (объединение предприятий) любой
формы собственности, если за отчетный налоговый период инновационные продукты и (или)
инновационная продукция составляют более:
а. 50 процентов объема его продукции (в денежном измерении);
б. 60 процентов объема его продукции (в денежном измерении);
в. 70 процентов объема его продукции (в денежном измерении)
г. 80 процентов объема его продукции (в денежном измерении).
5.41. Банк обязан идентифицировать и верифицировать в соответствии с требованиями
законодательства Украины клиентов, которые проводят переводы без открытия счета на сумму,
которая является не меньшей:
а. 10000 гривень;
б. 15000 гривень;
в. 50000 гривень;
г. 150000 гривень.
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5.42. Видом добровольного страхования может быть:
а. страхование имущества, переданного в концессию;
б. страхование предмета ипотеки от рисков случайного уничтожения, случайного повреждения
или порчи;
в. личное страхование от несчастных случаев на транспорте;
г. страхование железнодорожного транспорта.
5.43. Проведение аудита не является обязательным:
а. для подтверждения достоверности и полноты годовой финансовой отчетности и
консолидированной финансовой отчетности публичных акционерных обществ, которые
полностью содержатся за счет государственного бюджета;
б. для проверки финансового состояния учредителей предприятий с иностранными инвестициями;
в. для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих публичное размещение;
г. при получении лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
5.44. Первый отчётный период вновь созданного предприятия может быть:
а. только один календарный год;
б. менее 12 месяцев, но не более 13 месяцев;
в. менее 12 месяцев, но не более 14 месяцев;
г. менее 12 месяцев, но не более 15 месяцев.
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5.45. Налогообложение субъектов внешнеэкономической деятельности Украины осуществляется по
принципу стабильности количества видов и размеров налогов, которые гарантируются государством
на срок не менее:
а. 1 года;
б. 2 лет;
в. 3 лет;
г. 5 лет.
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5.46. Товары, ввозимые на таможенную территорию Украины иностранными инвесторами как их
вклад в уставной капитал предприятия с иностранными инвестициями:
а. не освобождаются от уплаты ввозной пошлины;
б. освобождаются от уплаты ввозной пошлины, если они ввозятся на срок не менее одного года;
в. освобождаются от уплаты ввозной пошлины, если они ввозятся на срок не менее трёх лет;
г. освобождаются от уплаты ввозной пошлины, если они ввозятся на срок не менее пяти лет.
5.47. В каком случае трудовые отношения регулируются правом Украины?
а. Во всех случаях, если работа исполняется в Украине;
б. В случае, когда гражданин Украины заключил трудовой договор о выполнении работы за
рубежом с работодателем - физическим или юридическим лицом Украины;
в. В случае, когда лицо без гражданства работает в составе представительства международной
организации в Украине;
г. В случае, когда лицо без гражданства за пределами Украины заключило с иностранным
работодателем трудовой договор о выполнении работы в Украине.
5.48. Расторжение трудового договора может быть осуществлено только с предварительного согласия
выборного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной организации, членом
которой является работник, в случае:
а. увольнения с совмещаемой работы в связи с принятием на работу другого работника, не
являющегося совместителем;
б. восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
в. увольнения руководителя предприятия, учреждения, организации;
г. изменений в организации производства и труда в виде банкротства предприятия, учреждения,
организации.
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5.49. При прекращении трудового договора вследствие нарушения собственником или
уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора
работнику выплачивается выходное пособие в размере, предусмотренном коллективным договором,
но не менее:
а. среднего месячного заработка;
б. двух минимальных заработных плат;
в. трехмесячного среднего заработка;
г. шестимесячного среднего заработка.
5.50. В соответствии с законодательством Украины о труде к сверхурочным работам запрещается
привлекать:
а. лиц моложе восемнадцати лет;
б. женщин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет;
в. женщин, имеющих детей-инвалидов;
г. инвалидов.
5.51. Отпуск без сохранения заработной платы (по желанию работника) предоставляется в
обязательном порядке лицам, которые женятся, - продолжительностью до:
а. 7 календарных дней;
б. 10 календарных дней;
в. 14 календарных дней;
г. 15 календарных дней.
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5.52. О изменении действующих условий оплаты труда в сторону ухудшения собственник или
уполномоченный им орган должен уведомить работника не позднее чем за:
а. три календарных дня до их изменения;
б. две недели до их изменения;
в. один месяц до их изменения;
г. два месяца до их изменения.
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5.53. По общему правилу, если иное не предусмотрено законодательством Украины, при переводе по
состоянию здоровья на более легкую нижеоплачиваемую работу:
а. за работниками сохраняется прежний средний заработок в течение 2-х недель со дня перевода;
б. за работниками сохраняется прежний средний заработок в течение 1-го месяца со дня перевода;
в. прежний средний заработок сохраняется за работниками на все время выполнения
нижеоплачиваемой работы;
г. работникам предоставляется пособие по государственному социальному страхованию.
5.54. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам по спорам о выплате
причитающейся ему заработной платы:
а. в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
б. двухмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
в. в трёхмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
г. без ограничения каким-либо сроком.
5.55. Какое из правонарушений, указанных ниже, является административным правонарушением в
сфере охраны труда?
а. Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов;
б. Повторное на протяжении года совершение в отношении несовершеннолетнего нарушения
установленных сроков выплаты заработной платы;
в. Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если
это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего;
г. Грубое нарушение соглашения о труде гражданином или уполномоченным им лицом путём
принуждения к выполнению работы, не обусловленной соглашением.
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5.56. В 2015 году хищение чужого имущества путем мошенничества является правонарушением:
а. уголовным (преступлением) независимо от стоимости такого имущества;
б. административным, если стоимость такого имущества не превышает 121, 8 грн.;
в. административным, если стоимость такого имущества не превышает 243, 6 грн.;
г. административным, если стоимость такого имущества не превышает 609 грн.
5.57. В 2015 году уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное
страхование является уголовно наказуемым деянием, если такое деяние привело к фактическому
непоступлению в фонды общеобязательного государственного социального страхования средств в
размере не менее чем:
а. 17000 грн.;
б. 51000 грн.;
в. 243600 грн.;
г. 609000 грн.
5.58. В соответствии с уголовным законодательством Украины преступлением в сфере служебной
деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг,
является следующее деяние:
а. декларирование недостоверной информации;
б. нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков;
в. незаконное использование информации, которая стала известна лицу в связи с выполнением
служебных полномочий;
г. непринятие мер по противодействию коррупции.
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5.59. Если законом предусмотрена возможность досудебного порядка разрешения спора и истец
воспользовался этим порядком, то для обращения в административный суд устанавливается
следующий срок:
а. один месяц;
б. два месяца;
в. три месяца;
г. шесть месяцев.
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5.60. Удостоверения комиссий по трудовым спорам могут быть предъявлены к исполнению в
течение:
а. одного месяца со дня выдачи удостоверения на принудительное исполнение решения;
б. трёх месяцев со дня выдачи удостоверения на принудительное исполнение решения;
в. шести месяцев со дня выдачи удостоверения на принудительное исполнение решения;
г. одного года со дня выдачи удостоверения на принудительное исполнение решения.
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