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Право.  Пробный экзамен 

Задание 1 
Потребитель А. (далее – «А.») приобрёл в интернет-магазине (далее – «Продавец») смартфон без 
каких-либо гарантийных документов на него и информации о гарантийных сроках и т.п. Через два 
месяца смартфон во время пользования им взорвался и причинил телесные повреждения А. По этой 
причине А. обратился к Продавцу с требованием возместить ущерб, связанный с телесными 
повреждениями, а также - заменить товар на аналогичный товар. Продавец обязался заменить товар 
на аналогичный, когда такой товар у него появится. В то же время Продавец отказал А. в 
удовлетворении его требований возместить ущерб, связанный с телесными повреждениями, 
сославшись на то, что это ответственность производителя. При этом Продавец не сообщил А. какие-
либо данные производителя и поставщика этого товара. 

В связи с этим А. обратился с жалобой к компетентным государственным органам. В ходе 
расследования было установлено, что смартфон является одним из партии фальсифицированных 
смартфонов, которая была поставлена Продавцу из Китая третьим лицом (далее – "Поставщик"). 
Производитель Товара не был установлен. 

Примечание: Продавец и Поставщик - субъекты хозяйственной деятельности, которые в соответствии 
с законом не ведут обязательный учет доходов и расходов. 

1.1. В каком случае Продавец понесет ответственность как производитель за вред, причиненный А., 
связанный с телесными повреждениями вследствие дефекта в смартфоне? 

а. Если Продавец в течение 10 дней не сообщит А. как пострадавшему наименование и 
местонахождение производителя или лица, которое поставило ему эту продукцию; 

б. Если Продавец в течение 14 дней не сообщит А. как пострадавшему наименование и 
местонахождение производителя или лица, которое поставило ему эту продукцию;  

в. Если Продавец в течение 30 дней не сообщит А. как пострадавшему наименование и 
местонахождение производителя или лица, которое поставило ему эту продукцию;  

г. В любом случае.  
 
1.2. Какой срок исковой давности применяется к требованиям о возмещении вреда, связанного с 
телесными повреждениями вследствие дефекта в продукции? 

а. Один год; 
б. Три года;  
в. Пять лет;  
г. Десять лет. 

 
1.3. В течение какого срока со дня введения в оборот продукции подлежит возмещению вред, 
причинённый вследствие дефекта в этой продукции? 

а. В течение трёх лет; 
б. В течение пяти лет;  
в. В течение десяти лет;  
г. В течение любого срока при условии, что не были пропущены сроки исковой давности. 

 
1.4. В течение какого срока согласно законодательства Украины о защите прав потребителей 
потребитель вправе предъявить соответствующие требования относительно продукции, на которую 
гарантийные сроки или срок годности не установлены? 

а. В течение одного года со дня передачи ее потребителю; 
б. В течение двух лет;  
в. В течение трёх лет;  
г. В течение пяти лет. 
 

1.5. В течение какого срока согласно законодательства Украины о защите прав потребителей 
требование потребителя о замене товара подлежит удовлетворению в случае отсутствия товара у 
продавца? 

а. В течение четырнадцати дней с момента подачи соответствующего заявления; 
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б. В течение одного месяца с момента подачи соответствующего заявления;  
в. В течение двух месяцев с момента подачи соответствующего заявления;  
г. В течение трёх месяцев с момента подачи соответствующего заявления. 

  
1.6. Производится ли перерасчёт стоимости соответствующего товара в случае замены товара с 
недостатками на товар аналогичной марки (модели, артикула, модификации) надлежащего качества, 
цена на который изменилась? 

а. Не производится; 
б. Производится исходя из стоимости товара на время обмена;  
в. Производится исходя из стоимости товара на время покупки товара;  
г. Производится исходя из стоимости товара на время предъявления соответствующего 

требования. 
 
1.7. Исходя из какой стоимости товара проводятся расчеты с потребителем при расторжении 
договора в связи с ненадлежащим качеством товара и в случае повышения цены на товар? 

а. Исходя из стоимости товара на время покупки товара; 
б. Исходя из стоимости товара на время осуществления расчёта за товар;  
в. Исходя из стоимости товара на время удовлетворения соответствующего требования;  
г. Исходя из стоимости товара на время предъявления соответствующего требования.  

 
1.8. Не позднее какого срока возвращаются потребителю деньги, уплаченные за товар, в случае 
расторжении договора в связи с ненадлежащим качеством товара? 

а. Не позднее чем в течение трёх дней после расторжения договора; 
б. Не позднее чем в течение семи дней после расторжения договора;  
в. Не позднее чем в течение десяти дней после расторжения договора;  
г. Не позднее чем в течение четырнадцати дней после расторжения договора.  

 
1.9. Какая ответственность предусмотрена в законодательстве Украины о защите прав потребителей 
относительно субъектов хозяйственной деятельности, которые в соответствии с законом не ведут 
обязательный учет доходов и расходов, за реализацию продукции, не соответствующей требованиям 
нормативно-правовых актов относительно безопасности для жизни, здоровья и имущества 
потребителей? 

а. Штраф в размере двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан;  
б. Штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан;  
в. Штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;  
г. Штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
1.10. Какая ответственность предусмотрена в законодательстве Украины о защите прав потребителей 
относительно субъектов хозяйственной деятельности, которые в соответствии с законом не ведут 
обязательный учет доходов и расходов, за непредоставление (отсутствие) необходимой, доступной, 
достоверной и своевременной информации о продукции или продавце?  

а. Штраф в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан; 
б. Штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан;  
в. Штраф в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан;  
г. Штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
Задание 2 
Между частным предприятием «А» (далее - «А») и обществом с ограниченной ответственностью «Б» 
(далее - «Б») путём обмена электронными уведомлениями был заключён договор, согласно с которым 
Б приобрёл в свою собственность автомобиль у третьего (физического) лица в соответствии с 
установленными А спецификациями и передал этот автомобиль в пользование А на определённый 
срок за установленную плату и с последующим переходом права собственности на автомобиль от Б к 
А с момента уплаты А определенной договором цены (далее - «Договор»).  

Б передал в пользование А автомобиль с опозданием. Не смотря на это, А не расторгнул Договор. В 
свою очередь А допустил следующие нарушения условий Договора: 1) по вине А автомобиль был 
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повреждён, о чём А сообщил Б несвоевременно; 2) А просрочил оплату платежа за пользование 
автомобилем. В связи с этим за один месяц до окончания срока действия Договора Б отказался от 
Договора в одностороннем порядке и потребовал от А возврата автомобиля, а также - возмещении 
убытков в связи с повреждением автомобиля.  А не выполнил требования Б. 

2.1. Какой договор был заключён между А и Б? 
а. Договор финансового лизинга; 
б. Договор поставки с рассрочкой платежа;  
в. Договор проката транспортного средства с правом выкупа;  
г. Смешанный договор с элементами договоров, предусмотренных в п.п. «б» и «в» этого вопроса. 

 
2.2. Какой из ниже приведённых нормативно-правовых актов Украины не регулирует отношения, 
которые возникли между А и Б на основании Договора? 

а. Закон Украины «О финансовом лизинге»; 
б. Гражданский кодекс Украины в части положений о прокате;  
в. Гражданский кодекс Украины в части общих положений о найме (аренде);  
г. Гражданский кодекс Украины в части общих положений о купле-продаже и поставке. 

 
2.3. Какой минимальный срок пользования автомобилем мог быть установлен в Договоре? 

а. В законодательстве Украины не установлен такой срок; 
б. Один месяц;  
в. Шесть месяцев;  
г. Один год. 

 
2.4. В какой форме мог или должен был быть заключён Договор между А и Б? 

а. В письменной форме; 
б. В письменной форме в виде единого документа;  
в. В письменной форме с нотариальным удостоверением;  
г. В письменной форме с нотариальным удостоверением и государственной регистрацией. 

 
2.5. Какие юридические последствия в случае несоблюдения формы заключения Договора? 

а. Это не влечет недействительность договора; 
б. Такой договор является ничтожным; 
в. Это является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке;  
г. Это является основанием для расторжения договора в судебном порядке.  

 
2.6. В каком случае А имел право отказаться от Договора в одностороннем порядке?  

а. В случае просрочки передачи ему автомобиля более 3 дней; 
б. В случае просрочки передачи ему автомобиля более 10 дней; 
в. В случае просрочки передачи ему автомобиля более 20 дней;  
г. В случае просрочки передачи ему автомобиля более 30 дней.  

 
2.7. Какой срок просрочки уплаты соответствующего платежа за пользование автомобилем А по 
Договору может быть основанием для отказа Б от Договора и для его требования возврата 
автомобиля от А в бесспорном порядке?  

а. Более 10 дней; 
б. Более 20 дней; 
в. Более 30 дней;  
г. Более 60 дней. 

 
2.8. В течение какого срока А должен был письменно сообщить Б о повреждении автомобиля? 

а. В день, когда был повреждён автомобиль; 
б. Не позднее первого рабочего дня после дня, когда был повреждён автомобиль; 
в. Не позднее второго рабочего дня после дня, когда был повреждён автомобиль;  
г. Не позднее третьего рабочего дня после дня, когда был повреждён автомобиль.  
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2.9. В каком размере Б вправе требовать от А уплаты неустойки за невыполнение им обязанности по 
возврату автомобиля? 

а. В размере двойной учётной ставки НБУ за время просрочки; 
б. В размере платы за пользование автомобилем за время просрочки; 
в. В размере двойной платы за пользование автомобилем за время просрочки;  
г. В размере тройной платы за пользование автомобилем за время просрочки. 

 
2.10. Какой срок исковой давности примеяется к требованиям Б о возмещении убытков в связи с 
повреждением автомобиля, а также к требованиям об уплате неустойки за невыполнение А 
обязанности по возврату автомобиля? 

а. Один год с момента прекращения Договора; 
б. Один год с момента возврата автомобиля; 
в. Три года с момента прекращения Договора;  
г. Три года с момента возврата автомобиля. 

 
Задание 3 
 
Предприятие, которое является плательщиком единого налога третьей группы, (далее – 
«Предприятие») в марте 2018 года превысило объём дохода, который допускается для плательщиков 
единого налога третьей группы. Главный бухгалтер Предприиятия А. (далее – "А.") подал платежное 
поручение на перечисление суммы налога в размере 100 000 грн. (далее – «налог») с опозданием, в 
частности – 28 мая 2018 года. За несвоевременное перечисление (уплату) налога Предприятие и А. 
были привлечены соответствующими государственными органами к юридической ответственности. 
В связи с этим Предприятие потребовало от А. возместить ущерб, причинённый Предприятию 
применёнными к нему санкциями. А., который работал на Предприятии на основании трудового 
договора, с требованиями Предприятия согласился. 
 
3.1. Какие сроки для уплаты единого налога, начисленного за превышение объема дохода, 
установлены в Налоговом кодексе Украины? 

а. Не позднее 10 числа (включительно) следующего месяца после превышения соответствующего 
объёма; 

б. Не позднее 20 числа (включительно) следующего месяца после превышения соответствующего 
объёма;  

в. В течение 10 календарных дней после предельного срока представления налоговой декларации 
за налоговый (отчётный) квартал;  

г. В течение 20 календарных дней после предельного срока представления налоговой декларации 
за налоговый (отчётный) квартал. 

  
3.2. Какой размер штрафа должно уплатить Предприятие за несвоевременное перечисление (уплату) 
налога? 

а. В размере 5 процентов погашенной суммы налогового долга; 
б. В размере 10 процентов погашенной суммы налогового долга;  
в. В размере 15 процентов погашенной суммы налогового долга;  
г. В размере 20 процентов погашенной суммы налогового долга. 

 
3.3.  С какого момента начинается начисление пени при начислении суммы налогового обязательства, 
определённого Предприятием как налогоплательщиком? 

а. Начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты 
налогового обязательства; 

б. По истечении 30 календарных дней, следующих за последним днём предельного срока уплаты 
налогового обязательства;  

в. По истечении 60 календарных дней, следующих за последним днём предельного срока уплаты 
налогового обязательства;  

г. По истечении 90 календарных дней, следующих за последним днём предельного срока уплаты 
налогового обязательства. 
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3.4. Какой размер пени за каждый календарный день просрочки в уплате налога, включая день 
погашения, при начислении суммы налогового обязательства, определённого налогоплательщиком? 

а. Пеня в размере из расчёта 90 процентов годовых учётной ставки Национального банка 
Украины, действующей на каждый такой день; 

б. Пеня в размере из расчёта 100 процентов годовых учётной ставки Национального банка 
Украины, действующей на каждый такой день;  

в. Пеня в размере из расчёта 110 процентов годовых учётной ставки Национального банка 
Украины, действующей на каждый такой день;  

г. Пеня в размере из расчёта 120 процентов годовых учётной ставки Национального банка 
Украины, действующей на каждый такой день.  

 
3.5. Какой максимальный размер административного штрафа может быть применён к А. за 
несвоевременное представление платёжного поручения на перечисление подлежащих уплате 
налогов? 

а. Пять необлагаемых минимумов доходов граждан; 
б. Десять необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. Пятнадцать необлагаемых минимумов доходов граждан;  
г. Двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан.  

 
3.6. В течение какого срока может быть применён к А. административный штраф за несвоевременное 
представление платёжного поручения на перечисление подлежащих уплате налогов?  

а. Не позднее чем через два месяца со дня совершения правонарушения; 
б. Не позднее чем через три месяца со дня совершения правонарушения; 
в. Не позднее чем через шесть месяцев со дня совершения правонарушения;  
г. Не позднее чем через один год со дня совершения правонарушения.  

 
3.7. Какой орган может применить к А. административный штраф за несвоевременное представление 
платёжного поручения на перечисление подлежащих уплате налогов?  

а. Департамент налогов и сборов Государственной фискальной службы Украины; 
б. Государственная налоговая инспекция; 
в. Судья районного, районного в городе, городского или городского районного суда;  
г. Местный административный суд. 

 
3.8. Какой размер материальной ответственности за ущерб, причинённый Предприятию вследствие 
применения к нему санкций, может быть возложен на А.? 

а. В размере прямого действительного ущерба, но не больше среднего месячного заработка А.; 
б. В размере прямого действительного ущерба, но не больше одной минимальной заработной 

платы, законодательно установленной в Украине; 
в. В размере прямого действительного ущерба;  
г. В размере прямого действительного ущерба, а также – штрафных санкций работодателя.  

 
3.9. В каком порядке должно осуществляться возмещение ущерба Предприятию? 

а. Распоряжение владельца или уполномоченного им органа должно быть сделано не позднее 
двух недель со дня обнаружения причинённого А. ущерба; 

б. Распоряжение владельца или уполномоченного им органа должно быть сделано не позднее 
двух месяцев со дня обнаружения причинённого А. ущерба; 

в. Собственник или уполномоченный им орган должен обратиться в суд в течение трёх месяцев 
со дня обнаружения причинённого ущерба;  

г. Собственник или уполномоченный им орган должен обратиться в суд в течение одного года со 
дня обнаружения причинённого ущерба. 

 
3.10. Какая минимальная сумма фактического не поступления в бюджеты или государственные 
целевые фонды средств как основания для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)? 

а. Сумма, которая в пятсот и более раз превышает установленный законодательством 
необлагаемый минимум доходов граждан;  
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б. Сумма, которая в тысячу и более раз превышает установленный законодательством 
необлагаемый минимум доходов граждан; 

в. Сумма, которая в три тысячи и более раз превышает установленный законодательством 
необлагаемый минимум доходов граждан; 

г. Сумма, которая в пять тысяч и более раз превышает установленный законодательством 
необлагаемый минимум доходов граждан 

 
Задание 4 
А. работала  на должности юрисконсульта в частном предприятии «Б.» (далее – «Предприятие») с 
2013 года. За весь период работы на Предприятии А. не использовала ежегодные основные отпуска. 
В 2018 году на Предприятии произошла смена директора. Новым директором оказался бывший её 
руководитель В. по предыдущей работе (далее – «В.»), о коррупционных деяних которого она ранее 
сообщала в правоохранительные органы. Из мести В. уволил А. Формальным основанием увольнения 
было совершение виновных действий А., которые дают основание для утраты доверия к ней со 
стороны собственника или уполномоченного им органа. Мероприятия по установлению факта таких 
действий и какие-либо иные действия, связанные с увольнением, В. не осуществил. При этом В. 
умышленно уволил А. без выплаты ей компенсации за неиспользованные отпуска. В день увольнения 
А. не было на рабочем месте в связи с официальным отгулом. 
 
4.1. В каком размере работодатель должен был выплатить А. денежную компенсацию за не 
использованные отпуска?  

а. За все не использованные А. дни ежегодного отпуска, но не более чем за один год; 
б. За все не использованные А. дни ежегодного отпуска, но не более чем за два года; 
в. За все не использованные А. дни ежегодного отпуска, но не более чем за три года;  
г. За все не использованные А. дни ежегодного отпуска. 

 
4.2. Когда работодатель должен был выплатить А. денежную компенсацию за не использованные 
отпуска?  

а. В день увольнения;  
б. Не позднее следующего дня после предъявления А. требования о расчете; 
в. Не позднее трёх дней после предъявления А. требования о расчете;  
г. Не позднее семи дней после предъявления А. требования о расчете. 

 
4.3. Какая согласно с Кодексом законов о труде Украины ответственность Предприятия перед А. за 
задержку расчёта, связанного с увольнением, при наличии спора о размерах причитающихся А. сумм 
и если спор будет решен в пользу А.? 

а. Предприятие должно выплатить А. её средний заработок за все время задержки по день подачи 
соответствующего иска в суд; 

б. Предприятие должно выплатить А. её средний заработок за все время задержки по день 
принятия решения судом; 

в. Предприятие должно выплатить А. её средний заработок за все время задержки по день 
вступления в законную силу решения суда;  

г. Предприятие должно выплатить А. её средний заработок за все время задержки по день 
фактического расчета. 

 
4.4. Как будет вычислена средняя заработная плата А. за период задержки выплаты ей компенсации?  

а. Исходя из выплат за последние 2 календарных месяца, предшествовавших месяцу, в котором А. 
была уволена; 

б. Исходя из выплат за последние 3 календарных месяцев, предшествовавших месяцу, в котором 
А. была уволена; 

в. Исходя из выплат за последние 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу, в котором 
А. была уволена;  

г. Исходя из выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу, в котором 
А. была уволена. 
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4.5. Какой срок подачи в суд иска о взыскании причитающейся А. компенсации за не использованные 
отпуска? 

а. Месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки; 

б. Трёхмесячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки; 

в. Шестимесячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки;  

г. Без ограничения каким-либо сроком. 
 
4.6. Какой срок подачи в суд иска в деле о незаконном увольнении А.?  

а. Месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки; 

б. Трёхмесячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки; 

в. Шестимесячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки;  

г. Без ограничения каким-либо сроком.  
 

4.7.  Какую ответственность должен понести В. за деяния, описанные в условиях задачи?  
а. Административную ответственность за нарушение требований законодательства о труде и об 

охране труда; 
б. Административную ответственность за нарушение требований законодательства о труде и об 

охране труда и уголовную ответственность за грубое нарушение законодательства о труде; 
в. Административную ответственность за нарушение требований законодательства о труде и об 

охране труда и уголовную ответственность за невыплату заработной платы, стипендии, пенсии 
или других установленных законом выплат;  

г. Уголовную ответственность за грубое нарушение законодательства о труде и за невыплату 
заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат.  

 
4.8. Какая сумма среднего заработка за время вынужденного прогула выплачивается работнику, 
незаконно уволенному с работы и восстановленному на работе по решению суда? 

а. Сумма за время вынужденного прогула со дня увольнения, но не более чем за три месяца; 
б. Сумма за время вынужденного прогула со дня увольнения, но не более чем за шесть месяцев; 
в. Сумма за время вынужденного прогула со дня увольнения, но не более чем за один год;  
г. Сумма за всё время вынужденного прогула со дня увольнения без ограничения по срокам. 

 
4.9. Какое решение может принять суд при наличии оснований для восстановления на работе 
работника, который был уволен в связи с совершенным им или членом его семьи сообщением о 
нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" другим лицом, и при отказе 
от такого восстановления? 

а. Решение о выплате компенсации работнику в размере трёхмесячного среднего заработка; 
б. Решение о выплате компенсации работнику в размере шестимесячного среднего заработка; 
в. Решение о выплате компенсации работнику в размере девятимесячного среднего заработка;  
г. Решение о выплате компенсации работнику в размере двенадцатимесячного среднего 

заработка.  
 
4.10. Какие финансовые санкции согласно с Кодексом законов о труде Украины могут быть 
применены к Предприятию за не выплату причитающейся А. компенсации за не использованные 
отпуска?  

а. Штраф в трёхкратном размере минимальной зарплаты; 
б. Штраф в пятикратном размере минимальной зарплаты; 
в. Штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты;  
г. Штраф в двадцатикратном размере минимальной зарплаты. 
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Задание 5 
По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ.  
 
5.1. Какая отрасль права Украины регулирует отношения, связанные с полной материальной 
ответственностью работника предприятия за недостачу имущества, выданного ему в пользование 
предприятием, на сумму 50000 грн.? 

а. Трудовое право; 
б. Гражданское право;   
в. Административное право;  
г. Уголовное право.  

 
5.2. Какая отрасль права Украины регулирует порядок разрешения споров по поводу принятия 
граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы? 

а. Трудовое процессуальное право Украины; 
б. Гражданское процессуальное право Украины; 
в. Административное процессуальное право Украины;   
г. Конституционное процессуальное право Украины.   

 
5.3. Какой из ниже перечисленных нормативно-правовых актов является частью действующего 
налогового законодательства Украины?  

а. Закон Украины «О плате за землю»; 
б. Закон Украины «Об акцизном сборе»;  
в. Бюджетный кодекс Украины;  
г. Таможенный кодекс Украины. 

 
5.4. При установлении (расширении) существующих налоговых льгот, когда такие льготы 
применяются? 

а. Через десять дней после официального обнародования соответствующего закона; 
б. Через девяносто дней после официального обнародования соответствующего закона; 
в. В сроки, установленные законом, которым были установлены (расширены) налоговые льготы; 
г. Со следующего бюджетного года. 

 
5.5. Какие нормативно-правовые акты вступают в силу через десять дней со дня их официального 
обнародования, если иное не предусмотрено самими актами? 

а. Исключительно нормативно-правовые акты Верховной Рады Украины; 
б. Нормативно-правовые акты Верховной Рады Украины и Президента Украины; 
в. Нормативно-правовые акты Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины;  
г. Нормативно-правовые акты Верховной Рады Украины, Президента Украины и Кабинета 

Министров Украины.  
 
5.6. Какое издание не является официальным печатным изданием, в котором осуществляется 
официальное обнародование законов Украины?  

а. Информационный бюллетень «Парламентский вестник Украины»; 
б. Газета «Урядовый курьер»;  
в. Информационный бюллетень "Официальный вестник Президента Украины";  
г. Газета "Голос Украины". 

 
5.7. Когда орган лицензирования должен уведомить лицензиата о внеплановой проверке соблюдения 
лицензиатом требований лицензионных условий? 

а. В день проверки; 
б. Не менее чем за три рабочих дня до внеплановой проверки; 
в. Не менее чем за пять рабочих дней до внеплановой проверки;  
г. Не менее чем за десять рабочих дней до внеплановой проверки. 
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5.8. Сколько раз органы государственного надзора (контроля) могут осуществлять плановые 
мероприятия государственного надзора (контроля) в отношении деятельности субъектов 
хозяйствования, которые отнесены к незначительной степени риска? 

а. Не чаще одного раза в один год; 
б. Не чаще одного раза в два года; 
в. Не чаще одного раза в три года;  
г. Не чаще одного раза в пять лет.  

 
5.9. Какой максимальный срок осуществления внепланового мероприятия государственного надзора 
(контроля) в отношении деятельности субъектов малого предпринимательства?  

а. Не может превышать один рабочий день;  
б. Не может превышать два рабочих дня; 
в. Не может превышать три рабочих дня; 
г. Не может превышать пять рабочих дней. 

 
5.10. При присоединении одного субъекта хозяйствования к иному какой должна быть совокупная 
стоимость активов предприятия, по которому приобретается контроль, как основания для получения 
разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования? 
Совокупная стоимость активов такого предприятия за последний финансовый год должна превышать 
сумму, эквивалентную: 

а. 4 миллионам евро; 
б. 6 миллионам евро;  
в. 8 миллионам евро; 
г. 10 миллионам евро. 

 
5.11. Какой срок давности привлечения к ответственности за такое нарушение законодательства о 
защите экономической конкуренции как концентрация без получения соответствующего разрешения 
органов Антимонопольного комитета Украины? 

а. Один год со дня совершения нарушения;  
б. Два года со дня совершения нарушения; 
в. Три года со дня совершения нарушения;  
г. Пять лет со дня совершения нарушения.    

 
5.12. Какой размер штрафа предусмотрен в законодательстве Украины за такое нарушение 
законодательства о защите экономической конкуренции как концентрация без получения 
соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины? 

а. До 1 % дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф;  

б. До 3 % дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф; 

в. До 5 % дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф; 

г. До 10 % дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.      

 
5.13. В течение какого срока юридическое лицо, которое прекращается и получило требование 
кредитора об уплате налогов, должно направить соответствующее решение кредитору по такому 
требованию? 

а. Не позднее двадцати дней со дня получения соответствующего требования кредитора;  
б. Не позднее тридцати дней со дня получения соответствующего требования кредитора; 
в. Не позднее сорока дней со дня получения соответствующего требования кредитора; 
г. Не позднее шестидесяти дней со дня получения соответствующего требования кредитора. 

 
5.14. В случае ликвидации платежеспособного юридического лица в какую очередь удовлетворяются 
требования по возврату взносов членов трудового коллектива в уставной капитал предприятия?  

а. В первую очередь; 
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б. Во вторую очередь;  
в. В третью очередь; 
г. В четвёртую очередь.  

 
5.15. Какое хозяйственное обязательство государственного унитарного предприятия признается 
значительным? Это хозяйственное обязательство, которое совершается государственным унитарным 
предприятием, если по данным последней годовой финансовой отчетности рыночная стоимость 
имущества, работ, услуг, являющихся его предметом, составляет: 

а. 10 и более процентов стоимости активов государственного унитарного предприятия; 
б. 15 и более процентов стоимости активов государственного унитарного предприятия; 
в. 20 и более процентов стоимости активов государственного унитарного предприятия; 
г. 25 и более процентов стоимости активов государственного унитарного предприятия.  

 
5.16. Какое утверждение в отношении полного общества как вида хозяйственных обществ не 
соответствует требованиям законодателства Украины?  

а. Лицо может быть участником только одного полного общества; 
б. Участник полного общества не вправе без согласия остальных участников совершать от своего 

имени и в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые 
составляют предмет деятельности общества;  

в. Участник полного общества отвечает по долгам общества независимо от того, возникли эти 
долги до или после его вступления в общество;  

г. Досрочный выход участника из полного общества, которое основано на определенный срок, не 
допускается. 

 
5.17. В течение какого срока участник полного общества, который выбыл из общества, отвечает по 
обязательствам общества, возникшим до момента его выбытия, в равной степени с оставшимися 
участниками? 

а. В течение одного года со дня утверждения отчета о деятельности общества за год, в котором он 
выбыл из общества; 

б. В течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности общества за год, в котором он 
выбыл из общества; 

в. В течение трех лет со дня утверждения отчета о деятельности общества за год, в котором он 
выбыл из общества;  

г. До момента прекращения соответствующего обязательства. 
 
5.18. В течение какого срока участник полного общества, которое было создано на неопределенный 
срок, должен заявить о своём выходе из общества? 

а. Не позднее чем за один месяц до фактического выхода из общества; 
б. Не позднее чем за два месяца до фактического выхода из общества; 
в. Не позднее чем за три месяца до фактического выхода из общества; 
г. Не позднее чем за шесть месяцев до фактического выхода из общества. 

 
5.19.  Если в повестку дня общего собрания акционеров холдинговой компании включен вопрос о 
ликвидации холдинговой компании, при каком условии общее собрание признается правомочным?  
При условии регистрации для участия в нём акционеров (их представителей), имеющих в 
соответствии с уставом холдинговой компании: 

а. Более 60 процентов голосов; 
б. Более 80 процентов голосов; 
в. Более 90 процентов голосов; 
г. 100 процентов голосов.   

 
5.20. Какой минимальный размер капитала может быть в кредитном союзе?     

а. Не может быть менее 10 процентов от суммы ее общих обязательств;  
б. Не может быть менее 15 процентов от суммы ее общих обязательств; 
в. Не может быть менее 20 процентов от суммы ее общих обязательств; 
г. Не может быть менее 25 процентов от суммы ее общих обязательств.   
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5.21. Какой максимальный срок пользования земельным участком государственной или 
коммунальной собственности для сельскохозяйственных нужд или для застройки?  

а. 20 лет; 
б. 25 лет; 
в. 30 лет; 
г. 50 лет. 

 
5.22. Кому принадлежат имущественные права интеллектуальной собственности на объект, 
созданный в связи с выполнением трудового договора? 

а. Исключительно работнику, который создал этот объект; 
б. Исключительно юридическому или физическому лицу, где или у которого работает работник, 

который создал этот объект;  
в. Исключительно работнику, который создал этот объект, и юридическому или физическому 

лицу, где или у которого он работает, совместно; 
г. Работнику, который создал этот объект, и юридическому или физическому лицу, где или у 

которого он работает, совместно, если иное не установлено договором.  
 
5.23. На получение какой денежной суммы автор имеет неотчуждаемое право от каждой продажи 
оригинала художественного произведения или оригинала рукописи литературного произведения, 
следующего за отчуждением оригинала, осуществленным автором? 

а. В размере одного процента от суммы каждой продажи оригинала художественного 
произведения или оригинала рукописи литературного произведения, следующего за 
отчуждением оригинала, осуществленным автором;  

б. В размере трёх процентов от суммы каждой продажи оригинала художественного 
произведения или оригинала рукописи литературного произведения, следующего за 
отчуждением оригинала, осуществленным автором; 

в. В размере пяти процентов от суммы каждой продажи оригинала художественного 
произведения или оригинала рукописи литературного произведения, следующего за 
отчуждением оригинала, осуществленным автором; 

г. В размере десяти процентов от суммы каждой продажи оригинала художественного 
произведения или оригинала рукописи литературного произведения, следующего за 
отчуждением оригинала, осуществленным автором. 

 
5.24. Какие ценные бумаги могут существовать исключительно в документарной форме? 

а. Именные ценные бумаги; 
б. Ордерные ценные бумаги; 
в. Ценные бумаги на предъявителя; 
г. Ценные бумаги на предъявителя и ордерные ценные бумаги.  

 
5.25. На какую сумму юридическое лицо имеет право размещать процентные и/или дисконтные 
облигации? 

а. На сумму, не превышающую размер собственного капитала или размер обеспечения, 
предоставляемого ему с этой целью третьими лицами; 

б. На сумму, не превышающую двухкратного размера собственного капитала или размера 
обеспечения, предоставляемого ему с этой целью третьими лицами; 

в. На сумму, не превышающую трёхкратного размера собственного капитала или размера 
обеспечения, предоставляемого ему с этой целью третьими лицами; 

г. На сумму, не превышающую пятикратного размера собственного капитала или размера 
обеспечения, предоставляемого ей с этой целью третьими лицами. 

 
5.26. Какой из ниже приведённых договоров является договором коммерческой концессии? 

а. Договор, в соответствии с которым одна сторона (правообладатель) предоставляет другой 
стороне (пользователю) разрешение на использование объекта права интеллектуальной 
собственности в своей предпринимательской деятельности; 
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б. Договор, в соответствии с которым одна сторона (правообладатель) предоставляет другой 
стороне (пользователю) за плату право пользования в соответствии с ее требованиями 
комплексом принадлежащих этой стороне прав с целью изготовления и (или) продажи 
определенного вида товара и (или) оказание услуг;  

в. Договор, в соответствии с которым коммерческий агент предоставляет услуги субъектам 
хозяйствования при осуществлении ими хозяйственной деятельности путем посредничества от 
имени, в интересах, под контролем и за счет субъекта, которого он представляет; 

г. Договор, в соответствии с которым одна сторона (правообладатель) передает второй стороне 
частично или в полном составе исключительные имущественные права интеллектуальной 
собственности для использования в своей предпринимательской деятельности. 

 
5.27. В какой форме может или должен быть заключён договор коммерческой концессии? 

а. В любой форме; 
б. В любой письменной форме; 
в. В письменной форме в виде единого документа; 
г. В письменной форме в виде единого документа с государственной регистрацией.  
 

5.28. Какие особые условия не могут быть предусмотрены в договоре коммерческой концессии? 
а. Обязанность пользователя определять цену товара (работ, услуг), предусмотренного 

договором, в соответствии с установленным правообладателем верхним или нижним пределом 
этой цены; 

б. Обязанность пользователя не получать аналогичные права от конкурентов (потенциальных 
конкурентов) правообладателя; 

в. Обязанность пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую 
распространяется действие договора, относительно предпринимательской деятельности, 
которую осуществляет пользователь с использованием предоставленных правообладателем 
прав; 

г. Обязанность правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы прав 
для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от 
собственной аналогичной деятельности на этой территории. 

 
5.29. Какое утверждение об обязательстве в связи с приобретением, хранением имущества без 
достаточного правового основания не соответствует законодательству Украины? 

а. Лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя без достаточного правового 
основания, обязано возместить все доходы, которые данное лицо получило от этого имущества 
со времени завладения этим имуществом; 

б. Лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя без достаточного правового 
основания, вправе требовать возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество 
со времени, с которого данное лицо обязано вернуть доходы; 

в. В случае безосновательного получения или сохранения денег начисляются проценты за 
пользование ими; 

г. Не подлежит возврату безосновательно приобретенная заработная плата, если её выплата 
произведена физическим или юридическим лицом добровольно, при отсутствии счётной 
ошибки с его стороны и недобросовестности со стороны получателя. 

 
5.30. С какого момента возникает право залога транспортного средства, подлежащего 
государственной регистрации? 

а. С момента возникновения обеспеченного залогом обязательства; 
б. С момента заключения договора залога; 
в. С момента нотариального удостоверения договора залога; 
г. С момента государственной регистрации договора залога. 
 

5.31. Какие объекты не могут быть предметом залога?  
а. Имущественные комплексы государственных предприятий, находящихся в процессе 

корпоратизации; 
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б. Товары в обороте или в переработке предприятий государственной формы собственности, 
приватизация которых запрещена законодательными актами; 

в. Космические объекты; 
г. Имущество, которое станет собственностью залогодателя после заключения договора залога, в 

том числе продукция, плоды и другие доходы (будущий урожай, приплод скота и т.п.).  
 
5.32.  Какое утверждение о санации должника до открытия производства (производств) по делу о 
банкротстве не соответствует законодательству Украины?  

а. Эту процедуру может быть введено при наличии соответствующего письменного согласия 
кредиторов, общая сумма требований которых превышает пятьдесят процентов кредиторской 
задолженности должника согласно данным его бухгалтерского учета; 

б. Эта процедура не может быть предусмотрена сделкой (договором), на основании которого 
возникло денежное обязательство должника; 

в. В течение действия этой процедуры не может быть возбуждено дело о банкротстве должника 
по его заявлению или по заявлению любого из кредиторов; 

г. В течение этой процедуры действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов.     
 
5.33. В течение какого срока хозяйственный суд должен рассмотреть заявление об утверждении 
плана санации должника до открытия производства (производств) по делу о банкротстве?    

а. В течение десяти дней со дня получения хозяйственным судом соответствующего заявления; 
б. В течение десяти дней со дня принятия хозяйственным судом соответствующего заявления к 

рассмотрению;  
в. В течение одного месяца со дня получения хозяйственным судом соответствующего заявления; 
г. В течение одного месяца со дня принятия хозяйственным судом соответствующего заявления к 

рассмотрению. 
 
5.34. Какой максимальный срок действия процедуры санации должника до открытия производства 
(производств) по делу о банкротстве? 

а. Шесть месяцев со дня получения хозяйственным судом соответствующего заявления; 
б. Шесть месяцев со дня утверждения судом соответствующего плана санации; 
в. Двенадцать месяцев со дня получения хозяйственным судом соответствующего заявления; 
г. Двенадцать месяцев со дня утверждения судом соответствующего плана санации. 

 
5.35. В какую очередь в ликвидационной процедуре в делах о банкротстве удовлетворяются 
требования кредиторов, не обеспеченные залогом, возникшие из обязательств в процедуре санации 
должника? 

а. В третью очередь; 
б. В четвёртую очередь; 
в. В пятую очередь; 
г. В шестую очередь.  
 

5.36. Какая ответственность субъектам хозяйствования предусмотрена в законодательстве Украины о 
защите прав потребителей за реализацию ими товара, срок годности которого истёк? 

а. Штраф в размере пятидесяти процентов стоимости остатка полученной для реализации партии 
товара, но не менее пяти необлагаемых минимумов доходов граждан; 

б. Штраф в размере ста процентов стоимости остатка полученной для реализации партии товара, 
но не менее пяти необлагаемых минимумов доходов граждан; 

в. Штраф в размере ста пятидесяти процентов стоимости остатка полученной для реализации 
партии товара, но не менее пяти необлагаемых минимумов доходов граждан;   

г. Штраф в размере двухсот процентов стоимости остатка полученной для реализации партии 
товара, но не менее пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.     

 
5.37. Какая ответственность предусмотрена в законодательстве Украины о защите прав потребителей 
субъекту хозяйствования за нарушение им как исполнителем условий договора с потребителем о 
выполнении работы? 

а. Штраф в размере пятидесяти процентов стоимости выполненной работы; 
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б. Штраф в размере ста процентов стоимости выполненной работы; 
в. Штраф в размере ста пятидесяти процентов стоимости выполненной работы;   
г. Штраф в размере двухсот процентов стоимости выполненной работы.   
 

5.38. Какая ответственность предусмотрена в законодательстве о защите прав потребителей субъекту 
хозяйствования за ограничение права потребителя использовать электронные платежные средства, 
если согласно законодательству продавец (исполнитель) обязан принимать их к оплате? 

а. Штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан; 
б. Штраф в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. Штраф в размере трёхсот необлагаемых минимумов доходов граждан;   
г. Штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
5.39. Какие вещи не могут быть предметом биржевой торговли? 

а. Товары, бывшие в употреблении не менее одного месяца; 
б. Товары, бывшие в употреблении не менее шести месяцев; 
в. Товары, бывшие в употреблении не менее одного года; 
г. Товары, бывшие в употреблении в течение любого срока. 

 
5.40. В течение какого срока кредитор обязан письменно уведомить заемщика об изменении 
процентной ставки в кредитном договоре? 

а. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка;  
б. Не позднее чем за 15 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка;  
в. Не позднее чем за 20 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка; 
г. Не позднее чем за 30 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка. 

 
5.41. Если иное не предусмотрено договором банковского счета или законом, в течение какого срока 
банк обязан по распоряжению клиента перечислить с его счета денежные средства?  

а. В день поступления в банк соответствующего расчетного документа;  
б. Не позднее следующего банковского дня после поступления соответствующего расчетного 

документа;  
в. В течение двух банковских дней после поступления соответствующего расчетного документа; 
г. В течение трёх банковских дней после поступления соответствующего расчетного документа.  

 
5.42. В случае одновременного поступления в банк нескольких расчетных документов, на основании 
которых производится списание денежных средств, в какую очередь списываются денежные средства 
по расчетным документам, предусматривающим платежи в бюджет? 

а. В первую очередь; 
б. Во вторую очередь; 
в. В третью очередь; 
г. В четвертую очередь. 
 

5.43. В каком случае банк имеет право требовать расторжения договора банковского счета, если 
сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, осталась меньше минимального размера, 
предусмотренного банковскими правилами или договором?  

а. Если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банком об 
этом; 

б. Если такая сумма не будет восстановлена в течение двух месяцев со дня предупреждения 
банком об этом; 

в. Если такая сумма не будет восстановлена в течение трёх месяцев со дня предупреждения 
банком об этом; 

г. Если такая сумма не будет восстановлена в течение шести месяцев со дня предупреждения 
банком об этом. 

 
5.44. Согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» к 
какому виду предприятий относится предприятие, показатели которого на дату составления годовой 
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финансовой отчетности за год следующие: балансовая стоимость активов - 400 000 евро; чистый 
доход от реализации продукции - 700 000 евро; количество работников - 25 человек? 

а. Микропредприятие; 
б. Малое предприятие; 
в. Среднее предприятие; 
г. Крупное предприятие.  

 
5.45. В течение какого срока центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической 
политики осуществляет регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйственной 
деятельности, кроме филиалов и представительств иностранных банков? 

а. В течение тридцати календарных дней со дня представления документов на регистрацию;  
б. В течение тридцати рабочих дней со дня представления документов на регистрацию;  
в. В течение шестидесяти календарных дней со дня документов на регистрацию; 
г. В течение шестидесяти рабочих дней со дня представления документов на регистрацию.  

 
5.46. В течение какого срока соответствующий орган государственной регистрации рассматривает 
документы, поданные для государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной 
инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора? 

а. В течение 10 рабочих дней начиная с даты фиксации в журнале учета государственной 
регистрации договоров (контрактов);  

б. В течение 20 календарных дней начиная с даты фиксации в журнале учета государственной 
регистрации договоров (контрактов);  

в. В течение 20 рабочих дней начиная с даты фиксации в журнале учета государственной 
регистрации договоров (контрактов); 

г. В течение 30 календарных дней начиная с даты фиксации в журнале учета государственной 
регистрации договоров (контрактов).  

 
5.47. Какие лица в соответствии с Законом Украины "О занятости населения" являются 
иностранными высокооплачиваемыми профессионалами? 
Это иностранцы или лица без гражданства, заработная плата которых составляет не менее: 

а. 20 минимальных заработных плат; 
б. 25 минимальных заработных плат;  
в. 30 минимальных заработных плат; 
г. 50 минимальных заработных плат.  

 
5.48. Какой максимальный срок действия разрешения на применение труда иностранцев и лиц без 
гражданства для иностранных высокооплачиваемых профессионалов? 

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

 
5.49. При каком условии работа иностранных высокооплачиваемых профессионалов может 
применяться без разрешения на должностях по совместительству?   

а. При условии, что срок действия трудового договора на должности по совместительству не 
превышает срок действия разрешения по основному месту работы; 

б. При условии, что совмещение длится не более 30 календарных дней в течение календарного 
года; 

в. При условии, что совмещение длится не более 60 календарных дней в течение календарного 
года; 

г. При условии, что совмещение длится не более 90 календарных дней в течение календарного 
года.  

 
5.50. В соответствии с Законом Украины "О занятости населения" какая устанавливается квота 
предприятиям с численностью штатных работников более 20 человек для трудоустройства лиц, 
имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству?   
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а. В размере не менее одного человека в среднеучетной численности штатных работников; 
б. В размере не менее двух человек в среднеучетной численности штатных работников; 
в. В размере пяти процентов среднеучётной численности штатных работников за 

предшествующий календарный год; 
г. В размере десяти процентов среднеучётной численности штатных работников за 

предшествующий календарный год.    
 
5.51. Что является массовым высвобождением по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации юридического лица) на предприятии, в учреждении и организации с численностью от 20 
до 100 работников? Это однократное или в течение одного месяца высвобождение: 

а. 5 и более работников;  
б. 10 и более работников;  
в. 5 и более процентов численности штатных работников; 
г. 10 и более процентов численности штатных работников.    
 

5.52. В течение какого срока работники должны быть персонально предупреждены о предстоящем их 
высвобождении? 

а. Не позднее чем за две недели до высвобождения; 
б. Не позднее чем за один месяц до высвобождения;  
в. Не позднее чем за два месяца до высвобождения; 
г. Не позднее чем за три месяца до высвобождения.  

 
5.53. Какая продолжительность ежегодного основного отпуска для работников в возрасте до 
восемнадцати лет? 

а. 30 календарных дней;  
б. 31 календарный день;  
в. 35 календарных дней; 

г. 56 календарных дней.   
 
5.54. Какое утверждение в отношении порядка и условий предоставления ежегодных отпусков не 
соответствует законодательству Украины о труде? 

а. Ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности предоставляются 
работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии, в 
учреждении, организации в соответствующем году работы; 

б. Праздничные и нерабочие дни при определении длительности ежегодных отпусков не 
учитываются; 

в. Разделение ежегодного отпуска на части любой продолжительности допускается по просьбе 
работника при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 14 
календарных дней; 

г. Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, 
согласовывается между работником и собственником или уполномоченным им органом, 
который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две 
недели до установленного графиком срока.  

 
5.55. Какое административное взыскание может применяться только как дополнительное 
административное взыскание?  

а. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью; 

б. Предупреждение;  
в. Конфискация предмета, который стал орудием совершения или непосредственным объектом 

административного правонарушения; 
г. Штрафные баллы.  

 
5.56. Какое наказание может применяться только как дополнительное наказание за совершение 
преступления? 
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а. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью;  

б. Служебные органичения для военнослужащих; 
в. Конфискация имущества; 
г. Штраф. 

 
5.57. В каком размере может быть наложен штраф как административное взыскание на должностных 
лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц - 
предпринимателей, которые используют наемный труд, за такое нарушение требований 
законодательства о труде и об охране труда как фактический допуск работника к работе без 
оформления трудового договора (контракта)?  

а. От десяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан;  
б. От пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. От ста до  пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан; 
г. От пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.  
 

5.58. В каком размере может быть наложен штраф как наказание за такое грубое нарушение 
законодательства о труде как незаконное увольнение работника (любого, кроме: 
несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца, матери или лица, которое их заменяет 
и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида) с работы по личным мотивам?  

а. От пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;  
б. От одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. От двух тысяч до трёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; 
г. От трёх тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.  

 
5.59. По общему правилу в течение какого срока могут быть предъявлены к принудительному 
исполнению исполнительные документы (кроме удостоверений комиссий по трудовым спорам и 
исполнительных документов, по которым взыскателем является государство или государственный 
орган)? 

а. В течение одного года; 
б. В течение трёх лет; 
в. В течение пяти лет; 
г. В течение любого срока.  

 
5.60. В течение какого срока может быть предъявлен к принудительному исполнению 
исполнительный документ о взыскании периодических платежей по делам о возмещении вреда, 
причиненного вследствие увечья или иного повреждения здоровья? 

а. В течение одного года;  
б. В течение двух лет; 
в. В течение трёх лет; 
г. В течение всего периода, на который присуждены платежи.  
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