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Право.  Пробный экзамен 

Задание 1 
03 января Иванов был принят на работу старшим экономистом в ООО «Капитал» в порядке перевода 
с другого предприятия. На предыдущем месте работы Иванов не в полной мере использовал годовой 
основной отпуск и не получал за него денежной компенсации. Спустя какое-то время Иванову в 
соответствии с требованиями, установленными законом, предоставлено ежегодный оплачиваемый 
отпуск полной продолжительности. Иванов должен был вернуться к работе 17 июля. На второй день 
отпуска Иванов заболел и в течение семи дней был на больничном, что подтверждается 
соответствующим больничным. На следующий день после закрытия больничного Иванов сообщил по 
телефону в кадровую службу и отдел финансовой поддержки предприятия о периоде пребывания на 
больничном. 17, 18 и 19 июля начальник отдела кадровой поддержки составил акты об отсутствии 
Иванова на работе. 20 июля Иванова было подвергнуто дисциплинарному взысканию за нарушение 
трудовой дисциплины (прогулы 17, 18, 19 июля) и уволено с работы за прогул без уважительных 
причин на основании п.4 ст. 40 КЗоТ Украины. 24 июля Иванов вышел на работу и передал 
больничный в отдел кадров, но его уведомили об увольнении. Копия приказа об увольнении и 
трудовая книжка Иванову выданы не были, исходящая помощь не выплачивалась. Считая увольнение 
незаконным, Иванов намерен обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав. 
 
Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы.  
 
1.1. Совершение которого из укзанных действий НЕ является объязательным для собственника 
предприятия перед допуском Иванова к работе?  

а. Установление срока испытания при приеме на работу; 
б. Издание соответствующего приказа или распоряжения; 
в. Уведомление центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения 

формирования и реализации государственной политики по администрированию единого 
взноса на обязательное государственное социальное страхование о приеме работника на 
работу;   

г. Разъяснение работнику его прав, обязанностей и информирование под расписку об условиях 
труда.  

 
1.2. Какое из указанных утверждений относительно условий и гарантий, установленных трудовым 
законодательством на случай перевода работника на работу на другое предприятие, является 
ошибочным? 

a. Перевод, по общему правилу, допускается только с согласия работника; 
б. При переводе испытательный строк не может превышать одного месяца; 
в. Лицу, приглашенному для работы в порядке перевода, по соглашению между 

руководителями предприятий, не может быть отказано в заключении трудового договора;   
г. В случае, если переведенный работник не в полной мере использовал ежегодный основной 

отпуск и не получил за него денежную компенсацию, то к стажу работы, дающему право на 
ежегодный основной отпуск засчитывается время, за которое он не использовал этот отпуск 
по предыдущему месту работы. 

 
1.3. Выберите утверждение относительно условий и порядка предоставления Иванову ежегодного 
основного отпуска полной продолжительности в первый год работы на этом предприятии, которое 
соответствует законодательным положениям. 

a. Отпуск может быть предоставлен Иванову в любое время рабочего года при условии подачи 
им соответствующего заявления владельцу за две недели до желаемой даты его начала; 

б. Отпуск может быть предоставлен Иванову по его просьбе в любое время рабочего года при 
условии согласования и внесения желаемого периода отпуска в утвержденный График 
отпусков; 

в. Отпуск может быть предоставлен Иванову только после трех месяцев непрерывной работы 
на этом предприятии; 

г. Отпуск может быть предоставлен Иванову только после шести месяцев непрерывной работы 
на этом предприятии.   
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1.4. Выберите ответ, в котором правильно указаны установленные трудовым законодательством 
требования относительно срока выплаты Иванову заработной платы за  время отпуска. 

а. Не позднее чем за один день до начала отпуска; 
б. Не позднее чем за три дня до начала отпуска;   
в. Не позднее чем за пять дней до начала отпуска;   
г. Не позднее пяти дней со дня начала отпуска.   

 
1.5. Выберите ответ, в котором правильно определена минимальная продолжительность ежегодного 
основного отпуска Иванова, если известно, что он совершеннолетний и здоров. 

a. 14 календарных дней; 
б. 21 календарный день; 
в. 24 календарных дня; 
г. 28 календарных дней. 

 
1.6. Выберите объяснение, которое соответствует положениям действующего законодательства о дате 
выхода Иванова из отпуска, с учетом обстоятельств, изложенных в условии задачи относительно его 
временной нетрудоспособности и устного уведомления собственника о больничном, которые имели 
место во время использования им основного ежегодного отпуска. 

а. Иванов должен был выйти на работу 17 июля, так как неиспользованная часть основного 
ежегодного отпуска в связи с его временной нетрудоспособностью, заверенной в 
установленном порядке, автоматически переносится на другой период, в дальнейшем 
согласованный сторонами; 

б. Иванов должен был выйти на работу 24 июля, поскольку ежегодный отпуск подлежит 
продлению на соответствующий период временной нетрудоспособности, так как любого 
другого заявления он не подавал и владельца о временной нетрудоспособности,   заверенной 
в установленном порядке, уведомил; 

в.   Иванов должен был выйти на работу 17 июля, поскольку по истечении срока его временной 
нетрудоспособности и до даты выхода з отпуска он в письменном виде владельца об этом не 
уведомил и больничный не предоставил, что исключает автоматическое продление его 
отпуска, но оставляет право на его перенос; 

г. Иванов должен был выйти на работу 17 июля, предоставить владельцу больничный, а со 
следующего рабочего дня по соответствующему распоряжению собственника по его просьбе 
либо продлить отпуск на период неиспользованной его части в связи с временной 
нетрудоспособностью, либо перенести на другой период. 

 
1.7. Какое из указанных утверждений относительно оценки-объяснения действий работодателя при 
увольнении Иванова, исходя из положений действующего трудового законодательства, является 
ошибочным? 

a. Работодатель уволил Иванова с нарушением закона, поскольку увольнение работника по 
инициативе владельца во время его пребывания в отпуске запрещено;   

б. Работодатель уволил Иванова с нарушением закона, поскольку в день увольнения не выдал 
ему копию приказа об увольнении с работы; 

в. Работодатель уволил Иванова с нарушением закона, поскольку в день увольнения не 
осуществил выплату ему выходного пособия; 

г. Работодатель уволил Иванова с нарушением закона, поскольку в день увольнения не выдал 
ему должным образом оформленную трудовую книжку. 

 
1.8. Имеет ли Иванов право на получение выходного пособия при увольнении на основании, 
указанном в п. 4 ст. 40 КЗоТ Украины, и если да, то в каком размере? 

a. Нет, поскольку в этом случае выходное пособие работнику не выплачивается; 
б. Да имеет, в размере не менее среднемесячного заработка;   
в. Да имеет, в размере двух минимальных заработных плат;   
г. Да имеет, в размере не менее трехмесячного среднего заработка. 
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1.9. В какой срок в соответствии с требованиями трудового  законодательства Иванов может 
обратиться в суд за разрешением этого трудового спора?  

a. В трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении его права;   
б. В двухмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении его права; 
в. В месячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении; 
г. В трехмесячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении. 

 
1.10. Какое из указанных утверждений относительно прав Иванова на случай его обращения в суд и 
признания судом увольнения незаконным НЕ соответствует положениям трудового 
законодательства? 

a. Иванов должен быть возобновлен судом на предыдущей работе;   
б. Иванов имеет право на выплату среднего заработка за время вынужденного прогула в 

пределах шести месяцев;   
в. Иванов имеет право на выплату среднего заработка за весь период вынужденного прогула, 

поскольку имела место задержка выдачи трудовой книжки по вине владельца; 
г. Иванов имеет право рассчитывать на немедленное исполнение судебного решения о 

восстановлении на работе. 
 

Задание 2 
Петров является акционером частного акционерного общества «Рассвет», которому принадлежит 
значительный пакет акций общества. Общее количество акционеров общества составляет 12 человек, 
которые не являются аффилированными друг к другу. Акционерным обществом было принято 
решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, о 
привлечении субъекта оценочной деятельности и о предоставлении согласия на заключение 
кредитного договора с ипотекой имущества. Петров о принятых обществом решениях уведомлен не 
был. 

Для закупки сельхозтехники Акционерным обществом был заключен кредитный договор и договор 
ипотеки с залоговой. Случайно узнав о договорах, заключенных обществом, Петров, учитывая то, что 
в течение года никаких уведомлений о заседаниях уполномоченных органов управления обществом 
он не получал, обратился к обществу с требованием о проведении аудита. В то же время, считая 
принятые обществом решения незаконными, Петров планирует обратиться в суд за защитой своих 
нарушенных корпоративных прав. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы.  

2.1. Какой процент акций общества принадлежит Петрову, если известно, что его размер на 10% 
превышает установленный законом минимум, необходимый для того, чтобы соответствующий пакет 
акций считался значительным (минимальный размер+10%)? 

а. 15 % ; 
б. 20 % ; 
в. 25 %; 
г. 30 %. 

 
2.2. Соблюдение акционерным обществом какого из указанных условий при принятии решения об 
увеличении уставного капитала общества НЕ является обязательным в соответствии с требованиями 
Закона Украины "Об акционерных обществах"? 

a.  Регистрации отчетов о результатах эмиссии всех предыдущих выпусков акций;   
б. Размер собственного капитала общества должен быть равен или больше размера его 

уставного капитала; 
в. Соответствие размера уставного капитала акционерного общества после его увеличения 

законодательно определенным требованиям относительно его минимального размера;   
г. Утверждение отчета о результатах специальной проверки финансово-экономической 

деятельности акционерного общества. 
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2.3. К полномочиям какого органа АО «Рассвет» относится решение вопроса о привлечении субъекта 
оценочной деятельности для оценки рыночной стоимости имущества, которое является предметом 
договора? 

a. Учредительного собрания;   
б. Наблюдательного совета;   
в. Общего собрания;   
г. Правления. 

 
2.4. Какой процент от стоимости активов общества по данным последней годовой финансовой 
отчетностью составляет рыночная стоимость имущества, которое является предметом договора 
ипотеки, заключенного акционерным обществом, если известно, что его размер равен законодательно 
определенному минимуму, необходимому для того, чтобы соответствующий договор считался 
значительным? 

а. 5%; 
б. 10%; 
в. 25%; 
г. 35%. 

 
2.5. Какое из приведенных утверждений об условиях и порядке заключения кредитного договора НЕ 
соответствует законодательно определенным положениям? 

a. Кредитором может быть только банк или другое финансовое учреждение;   
б. Кредитный договор заключается в простой письменной форме;   
в. В случае нарушения заемщиком установленной кредитным договором обязанности целевого 

использования кредита кредитор имеет право отказаться от дальнейшего кредитования 
заемщика;   

г. Фиксированная процентная ставка по кредиту может быть изменена в одностороннем 
порядке кредитором, если об это прямо предусмотрено в договоре, и при условии 
предварительного уведомления заемщика об изменении процентной ставки в течении 15 
календарных дней, следующих за днем, с которого применяется новая ставка. 

 
2.6. Что из указанного НЕ может быть предметом заключенного акционерным обществом договора 
ипотеки в соответствии с общими положениями действующего законодательства? 

a. Объект незавершенного строительства; 
б. Часть земельного участка выделена в натуре как отдельный объект недвижимости; 
в. Право аренды транспортного средства;   
г. Право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд;   

 
2.7. Какое из приведенных утверждений относительно оформления заключенного обществом 
ипотечного договора и залоговой НЕ соответствует требованиям действующего законодательства? 

a. Ипотечный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению;   

б. Залоговая к ипотечному договору оформляется отдельным документом установленной 
формы и подлежит нотариальному удостоверению;   

в. Все экземпляры ипотечного договора должны содержать отметку о выдаче залоговой; 
г. Сведения о выдаче залоговой подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и их обременений. 

 
2.8. Какое из указанных утверждений относительно проведения аудита финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Рассвет» по требованию Петрова, исходя из определенных законодательством 
положений, является правильным? 

a. Петров не имеет права требовать проведения аудита, так как имеет недостаточное для этого 
количество акций; 

б. Петров имеет право требовать проведения аудита и самостоятельно заключить с 
определенным им аудитором договор о его проведении; 
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в. В течении 10 дней с даты получения требования Петрова общество обязано заключить 
договор о проведении аудита с аудитором (аудиторской фирмой), определенным  
акционером, и обеспечить для субъекта аудиторской деятельности надлежащие условия для 
качественного предоставления аудиторских услуг; 

г. Аудит по требованию Петрова может быть проведен при условии оплаты акционером всех 
расходов, связанных с его проведением, и не чаще одного раза в два года. 

 
2.9. Какое из указанных утверждений относительно права обращения Петрова в суд за разрешением 
спора, возникшего из корпоративных отношений, соответствует законодательно определенным 
положениям, касающимся юрисдикции соответствующей категории дел?  

a. Петров имеет право обратиться за разрешением этого спора в хозяйственный суд по месту 
нахождения ответчика (общества); 

б. Петров имеет право обратиться за разрешением этого спора в местный общий суд по месту 
нахождения ответчика (общества); 

в. Петров имеет право обратиться за разрешением этого спора в хозяйственный суд по своему 
месту нахождения; 

г. Петров имеет право обратиться за разрешением этого спора в местный общий суд по своему 
месту нахождения.   

 
2.10. В течении какого срока Петров имеет право обратиться в суд с иском о признании решения 
органа управления АО «Рассвет» незаконным и его отмене? 

a. Одного месяца со дня его принятия; 
б. Трех месяцев со дня его принятия; 
в. Шести месяцев со дня его принятия; 
г. Одного года со дня его принятия. 

 

Задание 3 
Субъектом хозяйствования, основным видом деятельности которого является предоставление услуг 
по внутренним и международным перевозкам пассажиров и грузов автомобильным транспортом 
(автомобильным перевозчиком), заключен ряд договоров, а именно: договора об организации 
пассажирских перевозок на автобусных маршрутах общего пользования (внутриобластных), договора 
на систематические внутренние перевозки безопасных грузов автомобильным транспортом (в 
пределах габаритных и весовых ограничений) и договора на международные перевозки пассажиров. 
 
Во время выполнения перевозки грузов в результате рейдерной проверки, проведенной органом 
государственного контроля, автомобильный перевозчик был привлечен к ответственности за 
нарушение требований законодательства об автомобильном транспорте, а именно – за оказание услуг 
по перевозке грузов без надлежащего оформления документов, на основании которых 
осуществляется соответствующая перевозка. Из-за задержки в пути перевозчик доставил груз в пункт 
назначения с нарушением предусмотренного договором срока и с частичным повреждением груза. 
Как следствие, грузоотправитель по договору решил обратиться к перевозчику с претензией об 
уплате штрафа за доставку груза с просрочкой и компенсации за его повреждение. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

 
3.1. С какого момента субъект хозяйствования может начать осуществление внутренних перевозок 
безопасного груза автомобильным транспортом (в пределах габаритных и весовых ограничений)  на 
договорных условиях в соответствии с требованиями действующего законодательства? 

а. Со дня государственной регистрации субъекта хозяйствования;   
б. Со дня внесения ведомостей в лицензионный реестр относительно решения лицензионного 

органа о выдаче ему соответствующей лицензии; 
в. Со дня внесения субъекта хозяйствования в реестр перевозчиков груза автомобильным 

транспортом; 
г. Со дня получения соответствующего государственного разрешения на осуществление 

внутренних перевозок груза автомобильным транспортом. 
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3.2. Какое из приведенных утверждений относительно осуществления международных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом НЕ соответствует требованиям действующего 
законодательства? 

a. Международные перевозки пассажиров могут осуществляться как юридическими, так 
физическими лицами-предпринимателями;   

б. К международным перевозкам пассажиров допускаются резиденты Украины, которые имеют 
от пяти лет опыта работы на внутренних перевозках на договорных условиях; 

в. К международным перевозкам пассажиров допускаются резиденты Украины, специалисты 
которых, назначенные ответственными за организацию и безопасность перевозок, успешно 
сдали обязательный письменный экзамен на профессиональную пригодность; 

г. Лицензия на предоставление услуг по международным перевозкам пассажиров дает право 
автомобильному перевозчику на предоставление услуг по внутренним перевозкам 
пассажиров. 

 
3.3. Какое из приведенных утверждений о заключении автомобильным перевозчиком договора об 
организации перевозки пассажиров на автобусном маршруте общего пользования 
(внутриобластному) является ошибочным? 

a. Этот договор может быть заключен исключительно по результатам конкурса; 
б. Этот договор считается заключенным с момента его подписания сторонами; 
в. Этот договор может быть заключен сроком на два года;   
г. Этот договор заключается с органом исполнительной власти и органом местного 

самоуправления.  
 
3.4. Какой вид договора был заключен автомобильным перевозчиком для осуществления 
систематической перевозки груза автомобильным транспортом?   

a. Cрочный;   
б. Навигационный;   
в. Специальный;   
г. Годовой. 

 
3.5. Какой из указанных документов НЕ относится к числу тех, которые являются обязательными для 
предоставления лицам, уполномоченным на осуществление государственного контроля, при 
осуществлении грузовых перевозок автомобильным перевозчиком в соответствии с заключенными 
по условию задания договорами?  

a. Документ, удостоверяющий использование транспортного средства на законных основаниях; 
б. Товарно-транспортная накладная; 
в. Коносамент; 
г. Разрешение на движение по автомобильным дорогам Украины. 

 
3.6. Какой вид ответственности может быть применен к автомобильному перевозчику за 
предоставление услуг по перевозке груза без надлежащего оформления документов, на основании 
которых выполнялась соответствующая перевозка?    

a. Административно-хозяйственный штраф в размере ста необлагаемых налогом минимальных 
доходов граждан;   

б. Административно-хозяйственные санкции в виде штрафа и ограничения деятельности 
субъекта хозяйствования;   

в. Административное взыскание в виде штрафа в размере сорока необлагаемых налогом 
минимальных доходов граждан;   

г. Административное взыскание в виде предупреждения. 
 
3.7. Какой из указанных государственных органов уполномочен на рассматрение дела о привлечении 
автомобильного перевозчика к ответственности за вышеупомянутое нарушение законодательства об 
автомобильном транспорте? 

a. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте; 
б. Государственная автомобильная инспекция Украины; 
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в. Национальная полиция Украины; 
г. Административный суд. 

 
3.8. Каким образом положения действующего законодательства регулируют вопрос о плате за 
внутренние перевозки груза автомобильным транспортом? 

a. Плата за перевозку груза определяется по свободным ценам по соглашению сторон;   
б. Плата за перевозку груза определяется по ценам, установленным в соответствии с методикой 

расчета тарифов на соответствующий вид перевозок;   
в. Плата за перевозку грузу определяется исключительно по регулируемым ценам, 

установленным Кабинетом Министров Украины;   
г. Плата за перевозку груза  определяется по контрактным ценам, но не выше предельных цен, 

установленных Кабинетом Министров Украины.    
 
3.9. Какое из приведенных утверждений об ответственности перевозчика за просрочку доставки груза 
НЕ соответствует требованиям действующего законодательства? 

a. Перевозчик несет ответственность за просрочку доставки груза только в том случае, если 
задержка произошла по его вине;   

б. Перевозчик несет ответственность за просрочку доставки груза только в том случае, если об 
этом прямо указано в договоре;  

в. Размер штрафа, подлежащего к уплате за просрочку доставки груза, определяется в 
соответствии с законом;   

г. В случае, если вследствии просрочки доставки груза по вине перевозчика имело место и его 
повреждение, то перевозчик несет ответственность как за просрочку доставки, так и за 
повреждение груза. 

 
3.10. Какой предельный срок, в течении которого грузоотправитель имеет право обратиться к 
перевозчику с претензией об уплате штрафа за просрочку доставки груза, установлено требованиями 
действующего законодательства? 

а. 30 дней; 
б. 45 дней; 
в. Три месяца;   
г. Шесть месяцев. 

 

Задание 4 
Аудиторская фирма "Стимул", которая имеет право оказывать услуги по обязательному аудиту 
финансовой отчетности, в том числе субъектов, представляющих общественный интерес, заключила 
договора на оказание аудиторских услуг с юридическим лицом, принадлежащим к субъектам малого 
предпринимательства, и юридическим лицом-страховщиком. Впоследствии предоставления 
аудиторских услуг были оформлены соответствующие отчеты. На основании аудиторского отчета по 
страховщику была начата процедура банкротства. 

Через некоторое время Уполномоченный орган провел проверку системы контроля качества 
аудиторских услуг АФ «Стимул», в результате которой были выявлены нарушения требований 
законодательства об обеспечении контроля качества аудиторских услуг и даны рекомендации по их 
исправлению. 

В установленный законом срок обязательные к исполнению рекомендации аудиторской фирмой 
выполнены не были, в результате чего последняя была привлечена к профессиональной 
ответственности с применением одного из видов дисциплинарных взысканий, предусмотренных 
законом. В то же время аудиторской фирмой «Стимул» не был обнародован отчет о прозрачности. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

4.1. Какое минимальное количество аудиторов должно работать в АФ «Стимул» по основному месту 
работы, чтобы последняя имела право проводить обязательный аудит финансовой отчетности  
страховщика? 

a. Три;   
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б. Пять;   
в. Семь;   
г. Десять. 

 
4.2. Какая предельная сумма дохода от деятельности за год может быть получена юридическим 
лицом, чтобы оно принадлежало к субъектам малого предпринимательства? 

a. Сумма, эквивалентная 2 миллионам евро;   
б. Сумма, эквивалентная 5 миллионам евро;   
в. Сумма, эквивалентная 10 миллионам евро;   
г. Сумма, эквивалентная 15 миллионам евро. 

 
4.3. Какой из перечисленных субъектов хозяйствования является заказчиком-страховщиком исходя 
из установленных законом требований к этой категории субъектов хозяйствования?   

а. Финансовое учреждение в форме общества с ограниченной ответственностью "Страховая 
компания" с пятью участниками;   

б. Финансовое учреждение в форме коммандитного общества "Страховщик" с тремя 
участниками.  

б. Финансовое учреждение в форме полного общества "Страховщик" с двумя участниками;   
в. Финансовое учреждение в форме акционерного общества «Страховая компания» с двумя 

участниками. 
 
4.4. Отображение какой информации в аудиторском отчете по результатам обязательного аудита 
финансовой отчетности юридического лица-субъекта малого предпринимательства НЕ является 
обязательным? 

a. Утверждения о применении международных стандартов аудита;   
б. О согласованности отчета об управлении финансовой отчетностью за отчетный период; 
в. Подтверждения того, что аудиторский отчет согласован с дополнительным отчетом для 

аудиторского комитета;   
г. Четко выраженного немодифицированного мнения аудитора о том, раскрывает ли 

финансовая отчетность во всех существенных аспектах точно и объективно финансовую 
информацию в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 
 
4.5. Кем может быть подано в суд заявление об открытии процедуры банкротства страховщика в 
соответствии с положениями Кодекса Украины по процедурам банкротства? 

a. Только должником;   
б. Только должником или кредитором;   
в. Только кредитором или специально уполномоченным органом;   
г. Должником, кредитором или другим уполномоченным органом.   

 
4.6. Какое из указанных утверждений относительно осуществления контроля качества  аудиторских 
услуг АФ «Стимул», учитывая, что она предоставляет услуги по обязательному аудиту финансовой 
отчетности страховщика, соответствует требованиям действующего законодательства?   

а. Контроль качества аудиторских услуг АФ осуществляется исключительно по ее 
добровольной инициативе Аудиторской палатой Украины;   

б. Контроль качества аудиторских услуг АФ осуществляется исключительно по ее 
добровольной инициативе Инспекцией по обеспечению качества; 

в. Контроль качества аудиторских услуг АФ осуществляется в обязательном порядке 
Аудиторской палатой Украины; 

г. Контроль качества аудиторских услуг АФ осуществляется в обязательном порядке 
Инспекцией по обеспечению качества.   

 
4.7. Какой максимально допустимый срок на выполнение рекомендаций уполномоченного органа по 
устранению выявленных в ходе проверки нарушений в системе контроля качества аудиторской 
фирмы установлен требованиями действующего законодательства?   

a. 6 месяцев со дня завершения проверки;   
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б. 9 месяцев со дня завершения проверки;   
в. 12 месяцев со дня завершения проверки;   
г. 15 месяцев со дня завершения проверки.   

 
4.8. К компетенции какого органа относятся полномочия на принятие решение о привлечении 
аудиторской фирмы "Стимул" к профессиональной ответственности с учетом того, что она имеет 
право проводить обязательный аудит финансовой отчетности страховщика? 

а. Совета Аудиторской палаты Украины;   
б. Совета надзора за аудиторской деятельностью;   
в. Инспекции по обеспечению качества;   
г. Комитета по контролю качества аудиторских услуг.   

 
4.9. Какой из указанных видов взысканий НЕ может быть применен к АФ "Стимул" за невыполнение 
рекомендаций уполномоченного органа, представленных по результатам проверки контроля качества 
оказания аудиторских услуг?   

a. Предупреждение; 
б. Остановка права на предоставление услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности 

на срок от одного месяца до трех лет;   
в. Административный штраф;   
г. Исключение аудиторской фирмы из реестра. 

 
4.10. Какое из указанных утверждений относительно необходимости обнародования АФ "Стимул" 
отчета о прозрачности отвечает требованиям действующего законодательства? 

a. Обязанность обнародования отчета о прозрачности для АФ законом не предусмотрена;  
б. АФ обязана обнародовать отчет о прозрачности за предыдущий год не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным;   
в. АФ обязана обнародовать отчет о прозрачности за предыдущий год не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным; 
г. АФ обязана обнародовать отчет о прозрачности за предыдущий год не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным. 
 

Задание 5 
5.1. К полномочиям которого из указанных органов Конституционного Суда Украины относится 
рассмотрение вопроса об официальном толковании Конституции Украины? 

a. Сената; 
б. Большой палаты; 
в. Малой палаты; 
г. Коллегии. 

 
5.2. Какое из указанных утверждений относительно полномочий Национального банка Украины 
(НБУ) на издание нормативно-правовых актов и вступления их в силу соответствует общим 
положениям действующего законодательства (если другой срок вступления в силу не предусмотрены 
в самом акте)? 

a. НБУ не уполномочен на издание нормативно-правовых актов; 
б. НБУ уполномочен на принятие нормативно-правовых актов в форме постановлений 

Правления НБУ, или в других формах, утвержденных постановлениями Правления НБУ, 
которые вступают в силу со дня их опубликования; 

в. НБУ уполномочен на принятие только регуляторных нормативно-правовых актов, которые 
вступают в силу через 10 дней со дня их опубликования; 

г. НБУ уполномочен на принятие нормативно-правовых актов только в форме постановлений 
Правления НБУ,  которые вступают в силу через 10 дней со дня их опубликования. 

 
5.3. Какое из приведенных утверждений относительно определения момента, с которого физическое 
лицо, которое изъявило желание заниматься предпринимательской деятельностью, имеет такое право 
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и может быть зарегистрировано в качестве предпринимателя, НЕ соответствует требованиям 
действующего законодательства? 

a. С момента регистрации брака несовершеннолетним физическим лицом;    
б. С момента достижения физическим лицом 16-летнего возраста, если на это есть письменное 

согласие родителей (усыновителей);   
в. С момента достижения физическим лицом 18-летнего возраста;   
г. С момента достижения физическим лицом 21 года. 

 
5.4. Выберите ответ, в котором правильно определены возможные арендодатели земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, которые в соответствии с законом уполномочены 
передавать эти земельные участки в собственность или пользование третьим лицам?   

a. Органы местного самоуправления; 
б. Органы исполнительной власти; 
в. Районные, областные советы; 
г. Сельские, поселковые, городские советы. 

 
5.5. Какой вид оценки земли будет использоваться при определении цены земельного участка 
несельскохозяйственного назначения общей площадью 1 га, находящегося в государственной 
собственности, при заключении договора купли-продажи? 

a. Нормативная денежная оценка; 
б. Экономическая оценка соответствующей категории земель; 
в. Экспертно-денежная оценка, которая проводится по заказу покупателя; 
г. Экспертно-денежная оценка, которая проводится по заказу уполномоченного органа.   

 
5.6. Какой вид хозяйственных обязательств можно охарактеризовать следующим образом: по  
общему правилу один из участников такого рода хозяйственных обязательств ограничен в праве 
выбора контрагента, не имеет права отдавать предпочтение одному по отношению к другим, не имеет 
права необоснованно отказываться или уклоняться от его выполнения?   

a. Публичные; 
б. Организационно-хозяйственные; 
в. Имущественно-хозяйственные; 
г. Социально-коммунальные. 

 
5.7. Выберите ответ, в котором правильно определен круг лиц, которые могут быть субъектами 
имущественно-хозяйственных обязательств. 

а. Только субъекты хозяйствования; 
б. Только субъекты хозяйствования и нехозяйствующие субъекты-юридические лица; 
в. Субъекты хозяйствования, нехозяйствующие субъекты-юридические лица, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, наделенные хозяйственной 
компетенцией; 

г. Субъекты хозяйствования, нехозяйствующие субъекты-юридические лица, нехозяйствующие 
субъекты-граждане, органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
наделенные экономической компетенцией. 

 
5.8. В каком из указанных случаев, в соответствии с положениями гражданского законодательства 
Украины, должник, по общему правилу, НЕ освобождается от обязанности выполнить обязательство 
в натуре? 

a. В случае передачи отступного; 
б. В случае уплаты неустойки и возмещения убытков, причиненных нарушением обязательства;   
в. В случае отказа кредитора от договора;   
г. В случае отказа кредитора от принятия исполнения, которое в результате просрочки потеряло 

для него интерес.   
 
5.9. Какое из приведенных утверждений о благотворительном пожертвовании или благотворительном 
гранте НЕ соответствует положениям Закона Украины «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»? 
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a. Договор о благотворительном пожертвовании валютных ценностей подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению; 

б. Сумма валютных ценностей благотворительного гранта, в случае нарушения сроков ее 
целевого использования, подлежит возврату благотворителю в качестве возвратной 
финансовой помощи; 

в. Благотворительное пожертвование может предоставляться бенефициарам, определяемым на 
конкурсной основе благотворителем или уполномоченными им лицами; 

г. Изменение целей и порядка использования благотворительного пожертвования в случаях, 
определенных законом, возможно на основании решения суда. 

 
5.10. Какое ограничение относительно предельно допустимого размера административных расходов 
благотворительной организации в процентном соотношении к доходу в текущем году установлено 
Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"? 

а. 10%; 
б. 20%; 
в. 25%;  
г. 30%. 

 
5.11. Выберите правильное утверждение относительно правового статуса кредитного союза. 

a. Кредитный союз является некоммерческой организацией, основанной исключительно 
гражданами на основе добровольного объединения взносов и/или любого другого имущества 
в целях удовлетворения потребностей его членов в предоставлении финансовых услуг; 

б. Кредитный союз действует на основе устава, утвержденного Наблюдательным советом его 
членов;   

в. Статус юридического лица кредитный союз приобретает со дня его государственной 
регистрации;   

г. Кредитный союз может быть учредителем или участником любых субъектов 
предпринимательской деятельности.   

 
5.12. Предприятие-участник какого хозяйственного объединения предприятий в силу закона НЕ 
может одновременно быть членом другого такого же объединения предприятий? 

a. Концерна;   
б. Консорциума; 
в. Корпорации;   
г. Ассоциации. 

 
5.13. Выберите ответ, в котором правильно указано на основании какого права может быть 
закреплено имущество государственного коммерческого предприятия при его создании? 

a. Права хозяйственного ведения;   
б. Права оперативного управления; 
в. Права хозяйственного ведения или права оперативного управления;   
г. Права пользования, права хозяйственного ведения или права оперативного управления. 

 
5.14. Какой минимальный процент чистой прибыли хозяйственного общества, в уставном капитале 
которого имеются корпоративные права государства, должен быть направлен на выплату дивидендов 
в соответствии с положениями Закона Украины "Об управлении государственными объектами"? 

а. 10%; 
б. 20%; 
в. 30%; 
г. 40%. 

 
 5.15. Выберите утверждение относительно имущественных прав интеллектуальной собственности на 
объект, созданный в связи с исполнением трудового договора, которое соответствует общим 
положениям гражданского законодательства (если иное не предусмотрено договором или законом). 

a. Имущественные права принадлежат исключительно работнику, который создал этот объект;   
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б. Имущественные права принадлежат исключительно юридическому или физическому лицу, 
где или у которого работает работник, создавший этот объект;   

в. Имущественные права принадлежат работнику, который создал этот объект, и юридическому 
или физическому лицу, где или у которого он работает; 

г. Имущественные права в полном объеме принадлежат только работнику, который создал этот 
объект, а  юридическому или физическому лицу, где или у которого он работает, 
принадлежит только право на его использование. 

 
5.16. Что из указанного НЕ может быть источником формирования имущества и средств Органа 
общественного надзора за аудиторской деятельностью в Украине?   

a. Средства, привлеченные на безвозвратной основе от субъектов аудиторской деятельности;   
б. Техническая помощь, полученная от правительства иностранного государства в форме 

целевого гранта; 
в. Средства, полученные на безвозвратной основе от международных финансовых организаций;   
г. Имущество, приобретенное у граждан в установленном законом порядке.   

 
5.17. Какой максимальный срок рассмотрения документов, поданных на государственную 
регистрацию общественного объединения, не имеющего статуса юридического лица, установлен 
Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей и общественных формирований"? 

a. 24 часа после поступления документов, поданных на государственную регистрацию;   
б. 3 рабочих дня с даты подачи документов на государственную регистрацию;   
в. 10 рабочих дней с даты подачи документов на государственную регистрацию;   
г. 15 рабочих дней с даты подачи документов на государственную регистрацию. 

 
5.18. Какое из приведенных утверждений относительно проведения органом государственного 
контроля (надзора) проверки соблюдения автомобильным самозанятым перевозчиком требований 
законодательства об автомобильном транспорте при выполнении перевозок груза соответствует 
положениям действующего законодательства? 

a. Плановая проверка может быть проведена не чаще одного раза в два года;   
б. Орган государственного контроля обязан не позднее чем за 15 календарных  дней до начала 

проведения плановой проверки письменно уведомить об этом перевозчика, которого будет 
проверять;   

в. Орган государственного контроля может осуществлять внеплановую и рейдовую проверки 
только на основании письменного заявления о нарушении перевозчиком требований 
законодательства об автомобильном транспорте;   

г. В случае осуществления внеплановой или рейдовой проверки перевозчик, который будет 
проверяться, о времени проведения проверки не информируется.   

 
5.19. Какой максимальный срок осуществления органом государственного надзора (контроля) 
плановой проверки в отношении субъекта хозяйствования, который относится к субъектам малого 
предпринимательства, установлен положениями Закона Украины "Об основных принципах 
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности"?   

a. 5 рабочих дней;   
б. 10 рабочих дней; 
в. 15 рабочих дней; 
г. 20 рабочих дней. 

 
5.20. Какое из указанных утверждений относительно применения международных стандартов для 
организации бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности на предприятии, созданном 
в форме публичного акционерного общества, соответствует положениям Закона Украины "О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине"? 

a. Предприятие самостоятельно определяет целесообразность применения международных 
стандартов для организации ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности;  

б. Предприятие вправе самостоятельно определять целесообразность применения 
международных стандартов для организации ведения бухгалтерского учета без каких-либо 
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ограничений, однако финансовую отчетность обязано составлять по международным 
стандартами; 

в. Предприятие обязано обеспечить как ведение бухгалтерского учета в соответствии с учетной 
политикой по международным стандартам, так и представление финансовой отчетности без 
каких-либо ограничений;  

 г. Предприятие обязано обеспечить ведение бухгалтерский учета в соответствии с учетной 
политикой по международным стандартам только после представления первой финансовой 
отчетности по международным стандартам. 

 
5.21. Каким в соответствии с положениями Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине" является первый отчетный период, за который предприятие, представляющее 
общественный интерес, обязано подать финансовую отчетность на основании таксономии в 
соответствии с международными стандартами в едином электронном формате?   

а. 2020 год; 
б. 2021 год; 
в. 2022 год; 
г. 2023 год. 
 

5.22. Законом Украины "О бухгалтерской учете и финансовой отчетности в Украине" установлен ряд 
требований, которым должно соответствовать лицо, чтобы иметь возможность быть назначенным на 
должность главного бухгалтера предприятия, представляющего общественный интерес. Какое из 
указанных требований НЕ соответствует этим законодательным положениям? 

a. Требование о полном высшем экономическом образовании;   
б. Требование об отсутствии непогашенной уголовной ответственности за совершение 

уголовного преступления против собственности и в сфере хозяйственной деятельности;   
в. Требование об опыте работы в должности главного бухгалтера более одного года; 
г. Требование о стаже работы в сфере финансов, бухгалтерского учета и налогообложения 

сроком от трех лет и более. 
 
5.23. В течении какого срока юридическое лицо может быть привлечено к ответственности за 
совершение правонарушения на рынке ценных бумаг, в системе накопительного пенсионного 
обеспечения в соответствии с положениями Закона Украины "О государственном регулировании 
рынка ценных бумаг в Украине"?   

a. Не позднее одного года со дня его совершения независимо от санкции; 
б. Не позднее трех лет со дня его совершения независимо от санкции;   
в. Не позднее пяти лет со дня его совершения независимо от санкции;   
г. От одного до пяти лет со дня его совершения в зависимости от санкции. 

 
5.24. Какое из указанных утверждений относительно условий создания и функционирования 
товарной биржи соответствует положениям Закона Украины «О товарной бирже»? 

a. Биржа может образовываться и действовать исключительно в организационно-правовой 
форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью; 

б. Создание биржи осуществляется путем заключения учредителями договора, который 
определяет порядок и принципы ее создания, состав учредителей, их обязанности, размер и 
сроки уплаты паевых, вступительных и периодических взносов; 

в. При создании биржи минимальное количество учредителей не может быть менее 20 человек;   
г. Биржа вправе осуществлять свою деятельность с момента получения соответствующей 

лицензии.   
 
5.25. Какое из указанных утверждений относительно организации торговли на фондовой бирже НЕ 
соответствует положениям Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке"?  

a. Право на участие в торгах на фондовой бирже имеют только члены фондовой биржи;   
б. Торговля на фондовой бирже осуществляется по правилам фондовой биржи, которые 

утверждаются биржевым советом; 
в. Фондовая биржа вправе осуществлять деятельность по организации торговли на фондовом 

рынке с момента получения лицензии; 
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г. Фондовая биржа обязана заключить договор о клиринге и расчетах по сделкам с ценными 
бумагами до подачи правил фондовой биржи на регистрацию.   

 
5.26. Какой срок действия свидетельства о государственной регистрации инновационного проекта от 
даты его выдачи установлен Законом Украины "Об инновационной деятельности"? 

а. 3 года; 
б. 5 лет; 
в. 7 лет; 
г. 10 лет. 

 
5.27. Какое из указанных утверждений о деятельности государственных инновационных финансово-
кредитных учреждений НЕ соответствует положениям Закона Украины «Об инновационной 
деятельности»? 

a. Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение действует на основе 
Положения (Устава), которое утверждается центральным органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере инновационной деятельности; 

б. Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение осуществляет отбор 
инновационных проектов для их дальнейшей финансовой поддержки исключительно на 
конкурсной основе;   

в. Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение может предоставить 
субъекту инновационной деятельности, инновационный проект которого прошел отбор, один 
или несколько видов финансовой поддержки, предусмотренных законом; 

г. Финансовая поддержка государственным инновационным финансово-кредитным 
учреждением инновационных проектов путем передачи имущества в лизинг осуществляется 
исключительно при условии наличия гарантий возврата средств. 

 
5.28. Какое из приведенных утверждений о возможных правовых последствиях недействительности 
кредитного договора и/или договора ипотеки, обеспечивающего кредит, в случае признания одного 
из них судом недействительным, соответствует положениям действующего законодательства? 

a. Недействительность договора ипотеки влечет за собою недействительность кредитного 
договора  (основного обязательства); 

б. Признание судом недействительным кредитного договора, в котором выполнение 
обязательства заемщика обеспечено ипотекой, влечет за собою автоматический арест такого 
имущества до полного проведения расчетов между сторонами вследствии 
недействительности сделки;   

в. Признание судом недействительным договора ипотеки, который обеспечивал выполнение 
обязательств заемщика по кредитному договору, влечет за собою автоматическое наложение 
ареста на имущество, которое было предметом ипотеки, до момента прекращения основного 
обязательства;   

г. В случае признания недействительным кредитного договора суд исключительно по 
заявлению стороны применяет последствия недействительности сделки, которые 
заключаются в обязательстве каждой стороны вернуть другой стороне в натуре все, что она 
получила во исполнение этой сделки, и определяет денежную сумму, которая должна быть 
возвращена кредитору. 

 
5.29. С какого момента вступает в силу сделка о слиянии, заключенная между двумя банками? 

a. С момента ее государственной регистрации;   
б. С момента ее утверждения большинством в 2/3 голосов акционеров на общем собрании 

каждого из банков;   
в. С момента ее утверждения большинством в 3/4 голосов акционеров на общем собрании 

каждого из банков;   
г. С момента ее утверждения Национальным банком Украины.   

 
5.30. Какой из указанных видов страхования в соответствии с положениями Закона Украины «О 
страховании» является добровольным? 

a. Страхование гражданской ответственности инвестора;   
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б. Страхование предмета ипотеки от рисков случайного уничтожения, случайного повреждения 
или порчи;   

в. Страхование имущества, переданного в концессию; 
г. Страхование гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего за ущерб, 

который может быть нанесен в связи с исполнением его обязанностей. 
 
5.31. Имущественные права интеллектуальной собственности на который объект действуют, по 
общему правилу, в течение 10 лет с даты подачи заявки на него в установленном законом порядке? 

a. На торговую марку;   
б. На географическое значение;   
в. На коммерческую тайну;   
г. На промышленный образец. 

 
5.32. В течении какого срока в соответствии с требованиями действующего законодательства 
субъекты естественных монополий на общегосударственном рынке обязаны обнародовать на своей 
веб-странице годовую финансовую отчетность и ежегодную консолидированную финансовую 
отчетность вместе с аудиторским заключением? 

a. Не позднее чем до 30 марта года, следующего за отчетным периодом;   
б. Не позднее чем до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом;   
в. Не позднее чем до 01 мая года, следующего за отчетным периодом; 
г. Не позднее чем до 01 июня года, следующего за отчетным периодом. 

 
5.33. В компетенцию какого из указанных органов государственной власти входят полномочия по 
установлению специальных режимов внешнеэкономической деятельности на территории Украины? 

а. Президента Украины;   
б. Верховной Рады Украины; 
в. Кабинета Министров Украины;   
г. Министерства иностранных дел Украины.   

 
5.34. В чем заключается суть установленной действующим законодательством государственной 
гарантии защиты иностранных инвестиций, не связанных с использованием «зеленого» тарифа, в 
случае изменений в законодательстве об режиме иностранных инвестиций? 

а. Иностранному инвестору гарантируется право на применение государственных гарантий, 
которые были определены действующим на момент вложения инвестиций 
законодательством, в течение всего периода его деятельности на территории Украины; 

б. Иностранный инвестор в случаях и порядке, установленных законом, имеет право требовать 
применения государственных гарантий, действовавших на момент вложения инвестиций, в 
течении 5 лет со дня вступления в силу нового законодательства; 

в. Иностранный инвестор в случаях и в порядке, установленных законом, имеет право 
требовать применения государственных гарантий, действовавших на момент вложения 
инвестиций в течении 10 лет со дня вступления в силу нового законодательства; 

г. Иностранному инвестору гарантируется право на получение быстрой, адекватной и 
эффективной материальной компенсации в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Украины.   

 
5.35. В течении какого срока лицо, на которое наложен штраф по решению органа 
Антимонопольного комитета Украины (АКУ), обязано его оплатить?   

a. 15-ти дней с момента получения решения о наложении штрафа;   
б. 30-ти дней с момента обнародования решения на официальном веб-сайте АКУ;   
в. Двух месяцев со дня получения решения о наложении штрафа;   
г. Трех месяцев со дня обнародования решения на официальном веб-сайте АКУ. 

 
5.36. Какое из указанных утверждений, касающихся регулирования трудовых отношений, НЕ 
соответствует законодательно определенным положениям? 
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a. Законодательство о труде регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, 
учреждений, организаций независимо от собственности, а также лиц, работающих по 
трудовому договору с физическими лицами;   

б. Трудовые отношения иностранных граждан, работающих на предприятиях, учреждениях, 
организациях Украины регулируются наравне с трудовыми отношениями граждан Кодексом 
законов о труде Украины;   

в. Трудовые отношения граждан Украины, работающих за рубежом, регулируются в 
соответствии с Законом Украины "О международном частном праве"; 

г. Если международным договором о труде, в котором участвует Украина, установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Украины о труде, то применяются 
нормы международного договора. 

 
5.37. Кодекс законов о труде Украины по просьбе работника допускает возможность деления 
ежегодного отпуска на части любой продолжительности при условии соблюдения при этом 
минимального срока продолжительности ее основной непрерывной части. Каким является этот 
законодательно установленный срок? 

а. 7 календарных дней; 
б. 10 календарных дней; 
в. 14 календарных дней; 
г. 21 календарный день. 

 
5.38. Для какой категории работников Кодексом законов о труде Украины НЕ предусмотрено 
обязательного установления собственником предприятия рабочего времени сокращенной 
продолжительности?  

a. Для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет;   
б. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет;   
в. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда; 
г. Для преподавателей частных учебных заведений.   
 

5.39. Какое из указанных утверждений относительно установления размера минимальной заработной 
платы работника и гарантий ее обеспечения соответствует законодательно определенным 
положениям? 

a. Минимальная  заработная плата устанавливается на уровне размера прожиточного минимума 
для нетрудоспособных лиц;  

б. При исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального 
размера учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и за разъездной 
характер работ; 

в. В случае заключения трудового договора на условиях сокращенного рабочего времени 
минимальная заработная плата выплачивается пропорционально отработанному  времени; 

г. Размер минимальной заработной платы устанавливается исключительно законом  о 
Государственном бюджете Украины на соответствующий год.   

 
5.40. В отношении одного из работников ООО «Тюльпан» открыто исполнительное производство по 
принудительному исполнению судебного решения о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка. Какой максимально допустимый размер отчислений с заработной платы такого работника-
должника может быть удержан по исполнительному документу? 

а. 20 процентов; 
б. 50 процентов; 
в. 70 процентов; 
г. 80 процентов. 

 
5.41. Какое из указанных утверждений о применении дисциплинарного взыскания к работнику НЕ 
соответствует общим положениям, определенным Кодексом законов о труде Украины? 

a. За одно нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание;  
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б. Владелец имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива;   

в. Дисциплинарное взыскание налагается в виде выговора или увольнения; 
г. Наложение взыскания объявляется приказом (распоряжением), заносится в трудовую книжку 

и сообщается работнику под расписку. 
 
 
5.42. Директор предприятия 10 апреля 2021 года обнаружил совершение одним из его работников 
дисциплинарного правонарушения, которое произошло 1 апреля 2021 года, и потребовал от 
последнего предоставления письменных объяснений по этому поводу. 11 апреля работник на работу 
не явился, сообщив, что заболел. 25 апреля работник явился на работе, предоставил директору 
письменные объяснения и больничный на период с 11 по 24 апреля 2021 года.  
 
Выберите ответ, в котором правильно указан предельный срок наложения на работника 
дисциплинарного взыскания в соответствии с положениями Кодекса законов о труде Украины. 

а. 10 мая 2021 года; 
б. 24 мая 2021 года; 
в. 10 октября 2021 года; 
г. 24 октября 2021 года. 

 
5.43. В каком из указанных случаев в соответствии с положениями Кодекса законов о труде Украины 
речь идет об ограниченной материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 
предприятию по его вине?   

а. Когда ущерб причинен действиями работника, которые имеют признаки преступления;   
б. Когда ущерб причинен должностным лицом, виновным в незаконном увольнении работника;   
в. Когда ущерб причинен работником не при исполнении трудовых обязанностей; 
г. Когда ущерб причинен руководителем предприятия излишними денежными выплатами 

работникам. 
 
5.44. В каком из указанных случаев взыскание с работника ущерба, причиненного предприятию по 
его вине, осуществляется только в судебном порядке по заявлению собственника (уполномоченного 
им органа)? 

a. Если размер ущерба не превышает среднемесячного заработка работника;   
б. Если работник не согласен с размером отчисления из заработной платы;   
в. Если размер отчисления превышает среднемесячный размер заработка работника; 
г. Если распоряжение владельца о возмещении ущерба работником было издано по истечению 

10 дней с даты обнаружения причиненного ущерба. 
 
5.45. Какое из указанных утверждений относительно гарантий прав работника на охрану труда НЕ 
соответствует положениям Закона Украины «Об охране труда»?  

a. Все работники, согласно закону, подлежат общеобязательному государственному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, повлекших утрату трудоспособности;   

б. Работник имеет право отказаться от порученной ему работы, если создалась 
производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья;   

в. За работником, который утратил трудоспособность в связи с несчастным случаем на 
производстве, сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата на весь 
период до восстановления трудоспособности;   

г. Работник имеет право на выплату выходного пособия в размере двухмесячного заработка в 
случае расторжения трудовых отношений по собственному желанию по причине нарушения 
работодателем законодательства об охране труда. 

 
5.46. Законом Украины "Об охране труда" устанавлена ответственность за нарушение 
законодательства об охране труда. Исходя из этих положений закона, какое из указанных 
утверждений относительно ответственности лиц, которые используют наемный труд, является 
правильным? 
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а. Штраф за нарушение законодательства об охране труда и за невыполнение предписаний 
должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда налагается 
как на юридических, так и на физических лиц;   

б. Максимальный размер штрафа, который не может превышать 10% от среднемесячного 
фонда заработной платы за предыдущий год, устанавлен как для юридических, так и для 
физических лиц; 

в. Штраф за нарушение предусмотренных законом требований относительно финансирования 
охраны труда из расчета 15 процентов от разницы между расчетной минимальной суммой 
затрат на охрану труда в отчетном периоде и фактической суммой этих расходов за такой 
период налагается только на юридических лиц; 

г. Неуплата или неполная уплата как юридическим, так и физическим лицом штрафа влечет за 
собой начисление пени на неуплаченную сумму штрафа (его части) из расчета 180 процентов 
годовых учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период такой 
неуплаты, за каждый день просрочки.  

 
5.47. В течении какого срока в соответствии с положениями Кодекса законов о труде Украины 
работник предприятия может обратиться в Комиссию по трудовым спорам с заявлением о 
разрешении трудового спора о выплате надлежащей ему заработной платы? 

a. В течении месяца с даты, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;   
б. В течении трех месяцев с даты, когда он узнал или должен был знать о нарушении своего 

права;   
в. В течении шести месяцев с даты, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права; 
г. Без ограничения каким-либо сроком.   

 
5.48. Какие гарантии установлены положениями Кодекса законов о труде Украины для незаконно 
уволенного работника в случае задержки собственником или уполномоченным им органом 
исполнения решения органа, рассматривавшего трудовой спор о восстановлении его на работе?  

а. Право на выплату заработной платы в размере, полученном за последний фактический месяц 
работы за весь период вынужденного прогула; 

б. Право на выплату среднего заработка за время вынужденного прогула;   
в. Право на выплату ему денежной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка;   
г. Право на выплату ему денежной компенсации в размере шестимесячного среднего заработка. 

 
5.49. Что из указанного относится к существенным условиям концессионного договора, которые 
являются обязательными в силу Закона Украины "О концессиях"? 

a. Порядок осуществления концессиедателем контроля за выполнением договора; 
б. Условия осуществления финансирования концессионером строительства объектов смежной 

инфраструктуры, которые не являются объектами концессии, но необходимые для 
реализации проекта, осуществляемого на условиях концессии; 

в. Условия использования отечественных материалов;   
г. Условия замены концессионера.   

 
5.50. Какое из указанных утверждений, касающихся коммерческой концессии, НЕ соответствует 
положениям гражданского права?   

a. Предметом договора коммерческой концессии может быть право на использование объектов 
права интеллектуальной собственности;   

б. Сторонами договора коммерческой концессии могут быть только физическое и юридическое 
лица, которые являются субъектами предпринимательской деятельности;   

в. Договор коммерческой концессии заключается в письменной форме;   
г. Минимальный срок, на который может быть заключен договор коммерческой концессии 

составляет 5 лет. 
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Право.  Пробный экзамен 

5.51. Выберите утверждение, которое правильно определяет в какой суд и в течении какого срока со 
дня одобрения собранием кредиторов согласованного с должником плана реструктуризации долгов 
управляющий реструктуризацией должен подать заявление об утверждении этого плана. 

а. В течении 3 дней в хозяйственный суд по местонахождению должника-физического лица; 
б. В течении 5 дней в хозяйственный суд по месту нахождения должника-физического лица;   
в. В течении 5 дней в хозяйственный суд по местонахождению должника-юридического лица; 
г. В течении 10 дней в хозяйственный суд по месту нахождения должника-юридического лица. 

 
5.52. В порядке какой очереди после открытия процедуры ликвидации должника-юридического лица 
подлежат удовлетворению требования кредиторов относительно их расходов по проведению аудита, 
если аудит проводился по решению хозяйственного суда за счет их средств? 

а. Первой;   
б. Второй;   
в. Третьей;   
г. Четвертой. 

 
 
5.53. Санкцией ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины за умышленное уклонение от уплаты 
налогов, сборов (обязательных платежей)  предусмотрен штраф от пяти тысяч до семи тысяч не 
облагаемых налогом минимальных доходов граждан с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Выберите ответ, в 
котором правильно дано определение этого уголовного преступления. 

a. Это уголовный проступок;   
б. Это тяжкое преступление;   
в. Это преступление средней тяжести; 
г. Это нетяжкое преступление. 

 
5.54. Какое из указанных утверждений относительно правовых последствий судимости и сроков ее 
погашения соответствует положениям Уголовного кодекса Украины? 

a. Лицо признается имеющим судимость со дня вступления в законную силу обвинительного 
приговора и исключительно до момента ее  полного погашения;   

б. Лицо, которое отбыло наказание за деяние, уголовная противоправность и наказуемость 
которого устранена законом, признается не имеющим судимости; 

в. Лицо, приговоренное к тюремному заключению за нетяжкое преступление, если  оно в 
течении шести лет со дня отбывания наказания не совершает новое уголовное преступление, 
признается не имеющим судимости; 

г. Лицо, осужденное за совершение преступления к ограничению свободы, если оно в течении 
трех лет с даты отбывания наказания не совершает нового уголовного преступления, 
признается не имеющим судимости. 

 
5.55. Выберите ответ, в котором правильно перечислены действующие высшие специализированные 
суды в системе судебной системы Украины в соответствии с положениями Закона Украины "О 
судоустройстве и статусе судей". 

a. Высший хозяйственный суд, Высший административный суд, Высший специализированный 
суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший суд по вопросам 
интеллектуальной собственности, Высший антикоррупционный суд;   

б. Верховный Суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, Высший 
антикоррупционный суд; 

в. Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, Высший антикоррупционный 
суд. 

г. Верховный суд, Конституционный суд. 
 
5.56. Применение судом которой из указанных мер процессуального принуждения в ходе 
осуществления хозяйственного судопроизводства положениями Хозяйственного процессуального 
кодекса Украины  НЕ предусмотрено?  

a. Временное изъятие доказательств для исследования судом;  
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Право.  Пробный экзамен 

б. Удаление из зала судебного заседания; 
в. Привод; 
г. Штраф. 

 
5.57. Какие способы защиты прав лица, которое является участником банка и чьи права и интересы 
были нарушены в результате вывода неплатежеспособного банка с рынка на основании 
противоправного индивидуального акта Национального банка Украины, могут быть применены 
судом в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Украины в случае 
обращения этого лица в суд? 

a. Исключительно возмещение ущерба в денежной форме; 
б. Признание недействительными договоров, заключенных в процедуре вывода 

неплатежеспособного банка с рынка и осуществление реституции; 
в. Признание недействующими и отмена любых решений, принятых в процедуре вывода 

неплатежеспособного банка с рынка и возмещение ущерба; 
г. Признание недействительными, недействующими, незаконными и отмена любых решений, 

сделок или иных действий / признание противоправным бездействия, принятых, 
совершенных или допущенных в процедуре вывода неплатежеспособного банка с рынка и 
возмещение ущерба. 

 
5.58. Каким образом положения Кодекса административного судопроизводства Украины определяют 
общее правило территориальной юрисдикции (подсудности) административных дел по поводу 
обжалования индивидуальных актов субъектов властных полномочий, принятых в отношении 
конкретного юридического лица? 

a. Такие дела решаются по выбору истца административным судом по месту регистрации этого 
юридического лица-истца или по месту нахождения ответчика;  

б. Такие дела решаются исключительно административным судом по зарегистрированному 
местонахождению этого юридического лица-истца; 

в. Такие дела решаются исключительно административным судом по месту нахождения 
ответчика; 

г. Такие дела решаются исключительно окружным административным судом, территориальная 
юрисдикция которого распространяется на соответствующий населенный пункт, в котором 
находится субъект властных полномочий. 

 
5.59. Каким является общий срок давности предъявления исполнительных документов к 
принудительному исполнению в соответствии с положениями Закона Украины "Об исполнительном 
производстве"? 

а. Шесть месяцев;  
б. Один год; 
в. Два года; 
г. Три года. 

 
5.60. Законом Украины "Об исполнительном производстве" определен перечень исполнительных  
документов, на основании которых осуществляется принудительное исполнение судебных решений. 
На основании какого из указанных документов исполнительное производство осуществляться НЕ 
может? 

a. Решения Европейского суда по правам человека;   
б. Решения международного коммерческого арбитража;   
в. Удостоверения комиссии по трудовым спорам;   
г. Определения суда по хозяйственному делу. 
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