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Задание 1 
Гражданин, который не был зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской 
деятельности, систематически занимался торговой деятельностью. Узнав, что таким образом 
нарушает закон, он решил заниматься указанным видом предпринимательской деятельности 
официально. На момент принятия такого решения ему было 17 лет. Несмотря на отсутствие согласия 
одного из родителей, он зарегистрировался в качестве физического лица-предпринимателя. По 
одному из договоров, заключенных им после получения статуса предпринимателя, он остался должен 
кредитору значительную денежную сумму. В связи с тем, что задолженность по данному договору не 
была погашена, кредитор обратился в суд с заявлением о банкротстве 17-летнего предпринимателя. 

Требуется:  

1.1. Учитывая отсутствие согласия одного из родителей на регистрацию в качестве предпринимателя, 
что из предложенного ниже списка могло быть основанием для регистрации 17-летнего гражданина в 
качестве субъекта предпринимательской деятельности? 

а. Письменное согласие второго из родителей; 
б. Нотариально заверенное согласие второго из родителей;  
в. Решение суда о регистрации 17-летнего гражданина в качестве субъекта предпринимательской 
деятельности; 
г. Решение суда о предоставлении полной гражданской дееспособности 17-летнему гражданину. 

 
1.2. С какого возраста может быть предоставлена полная гражданская дееспособность лицу, 
выявившему желание заниматься предпринимательской деятельностью? 

а. С 14 лет; 
б. С 15 лет; 
в. С 16 лет; 
г. С 17 лет. 

 
1.3. Кто будет отвечать по долгам 17-летнего предпринимателя, если учесть, что отец был против 
того, чтобы сын регистрировался в качестве субъекта предпринимательской деятельности, а мать 
поддерживала его? 

а. Мать 17-летнего предпринимателя; 
б. Оба родителя; 
в. Сам 17-летний предприниматель; 
г. Солидарно родители и сын. 

 
1.4. Какой должна была быть сумма долга по договору для открытия производства по делу о 
банкротстве 17-летнего физического лица-предпринимателя, если требования кредитора не были 
удовлетворены на протяжении трех месяцев после установленного для их погашения срока? 

а. Не менее 300 минимальных размеров заработной платы; 
б. Не менее 300 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. Не менее 500 минимальных размеров заработной платы; 
г. Не менее 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
1.5. На протяжении какого времени с даты внесения записи о государственной регистрации 
прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя программным 
обеспечением Единого государственного реестра должно обеспечиваться сохранение сведений об 
этом? 

а. На протяжении трёх лет; 
б. На протяжении десяти лет; 
в. На протяжении пятидесяти лет; 
г. На протяжении семидесяти пяти лет. 
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1.6. В какую очередь будут удовлетворены требования кредитора физического лица-
предпринимателя, когда будет вынесено решения суда о его банкротстве, если в договорном 
обязательстве между сторонами отсутствуют положения о способах обеспечения его исполнения? 

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

 
1.7. Какое из приведенных ниже положений в отношении порядка рассмотрения дел о банкротстве 
физического лица-предпринимателя отвечает законодательному? 

а. До рассмотрения дела по сути допускается урегулирование спора с участием судьи; 
б. Дела о банкротстве рассматриваются в порядке, предусмотренном для искового производства; 
в. Завершение судебного разбирательства выдачей судебного приказа не допускается; 
г. Состав участников дела о банкротстве определяется Хозяйственным процессуальным кодексом. 

 
1.8. В какой максимальный срок хозяйственный суд должен рассмотреть дело о банкротстве 
физического лица-предпринимателя по сути, если рассмотрение дела началось 01 марта текущего 
года и никаких осложнений и отклонений в производстве не было? 

а. До 31 марта; 
б. До 30 апреля; 
в. До 30 мая; 
г. До 29 июня. 
 

1.9. С какого возраста гражданин мог быть привлечен к административной ответственности за 
нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, а именно осуществление её без 
государственной регистрации как субъекта хозяйствования? 

а. С 14 лет; 
б. С 15 лет; 
в. С 16 лет; 
г. С 18 лет. 

 
1.10. На какой максимальный срок хозяйственным судом по заявлению физического лица-
предпринимателя, в отношении которого рассматривается дело о банкротстве, может быть отложено 
рассмотрение дела, если предприниматель заявил о своем желании рассчитаться с кредитором? 

а. 10 дней; 
б. 15 дней; 
в. Один месяц; 
г. Два месяца. 

 
Задание 2 

Несколько субъектов предпринимательской деятельности приняли решение о создании банка, в связи 
с чем обратились к юристу с просьбой разъяснить им особенности его создания, регистрации и 
дальнейшей деятельности. 

Требуется:  

2.1. Какие из предложенных ниже организационно-правовых форм хозяйственных обществ могут 
быть выбраны учредителями банка для его создания? 

а. Полное общество и коммандитное общество; 
б. Коммандитное общество и общество с дополнительной ответственностью; 
в. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной ответственностью; 
г. Акционерное общество и кооператив. 

 
2.2. Какой из предложенных ниже вариантов ответов характеризует  особенности государственной 
регистрации банков? 
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а. Порядок их регистрации регулируется специальным законом о регистрации банков; 
б. На учредительных документах банков должна быть отметка об их согласовании с 

Национальным банком Украины; 
в. Для регистрации банков предусмотрены увеличенные сроки ее проведения по сравнению с 

регистрацией других субъектов хозяйствования; 
г. За проведение государственной регистрации банка установлен повышенный размер 

административного сбора по сравнению с установленными для регистрации других субъектов 
хозяйствования. 

 
2.3. Если банк будет оказывать услуги по привлечению средств в качестве вкладов от физических и 
юридических лиц, открытию и ведению счетов клиентов, предоставлять банковские гарантии и 
кредиты, размещать привлеченные в качестве вкладов средства, к какой разновидности банков он 
будет отнесен? 

а. Универсальный; 
б. Инвестиционный; 
в. Сберегательный; 
г. Расчетный. 

 
2.4. Какой минимальный размер уставного капитала необходимо иметь для создания банка? 

а. 50 миллионов гривен; 
б. 100 миллионов гривен; 
в. 300 миллионов гривен; 
г. 500 миллионов гривен. 

 
2.5. Какой может быть максимальная продолжительность рабочего дня любого работника банка, не 
имеющего льгот, если банк НЕ будет работать по субботам и воскресеньям? 

а. 6 часов; 
б. 7 часов; 
в. 8 часов;  
г. 9 часов. 

 
2.6. Какой продолжительности может быть минимальный основной ежегодный отпуск для рядовых 
работников банка? 

а. 24 рабочих дня за отработанный год; 
б. 24 календарных дня за отработанный год; 
в. 28 рабочих дней за отработанный год; 
г. 28 календарных дней за отработанный год. 
 

2.7. За какое правонарушение в сфере банковской деятельности возможно привлечение руководителя 
банка к административной ответственности?  

а. Нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности; 
б. Разглашение коммерческой или банковской тайны; 
в. Нарушение законодательства в сфере гарантирования вкладов физических лиц; 
г. Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, являющихся 

коммерческой или банковской тайной. 
 
2.8. За какое правонарушение в сфере банковской деятельности возможно привлечение к уголовной 
ответственности руководителя или другого должностного лица банка? 

а. Нарушение законов об осуществлении оверсайта платежных систем и систем расчетов; 
б. Нарушение установленного законом порядка проведения расчетов при осуществлении операций 

по купле-продаже иностранной валюты; 
в. Нарушение порядка занятия деятельностью по оказанию финансовых услуг; 
г. Нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности. 
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2.9. Какая деятельность банка НЕ является банковской услугой, но может предоставляться банком? 
а. Привлечение банковских металлов; 
б. Открытие корреспондентских счетов; 
в. Услуги в сфере страхования;  
г. Выпуск, распоряжение и проведение лотерей. 

 
2.10. Возможность заключения какого гражданско-правового договора с другим банком необходимо 
предусмотреть в уставе будущего банка, создаваемого в одной из форм хозяйственных обществ, 
чтобы в дальнейшем иметь возможность его заключать? 

а. Займ; 
б. Дарение; 
в. Лизинг; 
г. Кредит. 
 

Задание 3 

Между физическим лицом как страхователем и юридическим лицом как страховщиком был заключен 
договор личного страхования. Страхователь через некоторое время обратился в суд с иском о 
досрочном расторжении договора страхования. Дальнейшая жалоба страхователя послужила 
причиной проверки деятельности страховщика. В результате выявления значительного количества 
нарушений в деятельности страховщика было принято решение об аннулировании лицензии, на 
основании которой осуществлялась страховая деятельность. 

Требуется:  

3.1. Как в законодательстве о страховании урегулирован вопрос о возможности досрочного 
прекращения договора страхования? 

а. Досрочное расторжение договора возможно, если это предусмотрено в договоре страхования; 
б. Договор личного страхования не может быть досрочно расторгнут; 
в. Договор личного страхования по инициативе страховщика не может быть досрочно расторгнут; 
г. Возможность досрочного прекращения договора не ограничивается, если контрагент был 

предупрежден об этом за две недели до прекращения. 
 
3.2. Как в законодательстве разрешен вопрос о возможности после аннулирования лицензии на право 
осуществления видов страхования подачи заявления о получении права на осуществления этого вида 
деятельности? 

а. Подача такого заявления возможна не ранее чем через полгода со дня вступления в силу 
решения органа лицензирования об аннулировании предыдущей лицензии; 

б. Подача такого заявления возможна не ранее чем через год со дня вступления в силу решения 
органа лицензирования об аннулировании предыдущей лицензии; 

в. Подача такого заявления возможна не ранее чем через три года со дня вступления в силу 
решения органа лицензирования об аннулировании предыдущей лицензии; 

г. Ограничений в отношении сроков подачи заявлений не установлено. 
 
3.3. Какая разновидность имущественных интересов НЕ могла быть предметом договора, 
заключенного страховщиком и страхователем, исходя из описанной ситуации? 

а. Связанная с  жизнью страхователя; 
б. Связанная с пенсионным обеспечением страхователя; 
в. Связанная с трудоспособностью страхователя; 
г. Связанная с личным имуществом страхователя. 

 
3.4. Какие требования в отношении формы договора страхования закрепляет Гражданский кодекс 
Украины? 

а. Простая письменная форма без установления специальных последствий в случае ее 
несоблюдения; 

б. Письменная форма с признанием договора ничтожным в случае ее несоблюдения; 
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в. Письменная форма с обязательным нотариальным удостоверением договора; 
г. Может быть устная договоренность при условии выдачи страхового патента страхователю. 

 
3.5. Какое законодательное положение в отношении договора страхования стороны НЕ могли 
изменить в своем договоре, в случае если договор заключен с учетом всех требований 
законодательства? 

а. Момент вступления в силу договора страхования; 
б. Освобождение от уплаты неустойки за невыплату страховой выплаты; 
в. Возможность страховщика отказаться от договора страхования; 
г. Возможность страхователя отказаться от договора страхования. 
 

3.6. С какого момента лицензия на право осуществления определенного вида страховой деятельности 
считается аннулированной? 

а. С момента принятия органом лицензирования решения об аннулировании лицензии; 
б. Со дня, когда лицензиат узнал или должен был узнать об её аннулировании, но не ранее, чем 

через неделю с момента принятия соответствующего  решения органом лицензирования; 
в. Со дня, когда лицензиат узнал или должен был узнать об её аннулировании, но не ранее, чем 

через десять дней с момента принятия соответствующего  решения органом лицензирования;  
г. Со дня, когда лицензиат узнал или должен был узнать об её аннулировании, но не ранее, чем 

через месяц с момента принятия соответствующего  решения органом лицензирования. 
 
3.7. В порядке какого производства будет рассматриваться дело о расторжении договора 
страхования? 

а. Гражданское судопроизводство, исковой порядок; 
б. Гражданское судопроизводство, приказной порядок; 
в. Хозяйственное судопроизводство, исковой порядок; 
г. Хозяйственное судопроизводство, приказной порядок. 

 
3.8. Какой максимальный строк предусмотрен законодательством для рассмотрения по сути споров о 
расторжении договора страхования, если рассмотрение этого дела началось 01 марта и никаких 
осложнений в процессе рассмотрения не было? 

а. 31 марта; 
б. 30 апреля; 
в. 31 мая; 
г. 30 сентября. 

 
3.9. Какое из условий договора страхования Гражданский кодекс НЕ относит к существенным? 

а. Страховой случай; 
б. Страховая сумма; 
в. Момент вступления в силу договора; 
г. Срок договора. 

 
3.10. Какое нарушение со стороны страховщика могло стать причиной принятия компетентным 
органом решения об аннулировании лицензии на осуществления страховой деятельности? 

а. Совмещение страхования и финансовой деятельности, связанной с формированием, 
размещением страховых резервов; 

б. Совмещения перестрахования и финансовой деятельности, связанной с управлением 
страховыми резервами; 

в. Недостоверные данные в документах, поданных субъектом хозяйствования для получения 
лицензии; 

г. Постоянные нарушения условий, предусмотренных в заключенных страховщиком договорах 
страхования. 
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Задание 4  

Работник предприятия обратился в комиссию по трудовым спорам для разрешения его спора с 
уполномоченным собственником предприятия органом (далее  администрация предприятия). 
Комиссия удовлетворила требования работника. Администрация предприятия обжаловала в 
судебном порядке данное решение, но оно было оставлено в силе. Поскольку администрация 
предприятия отказалась принять результаты рассмотрения спора, комиссией был выдан работнику 
исполнительный документ. 

Требуется:  

4.1. Как называется документ, выданный комиссией по трудовым спорам, и являющийся 
исполнительным документом, с которым работник должен обратиться к исполнителю? 

а. Решение; 
б. Постановление; 
в. Удостоверение;  
г. Акт. 
 

4.2. Исполнительный документ комиссии по трудовым спорам может предъявляться исполнителю 
для принудительного исполнения со следующего дня после вступления его в законную силу. Какой 
максимальный срок установлен законодательством для обращения с исполнительным документом по 
трудовым спорам с целью принудительного его исполнения?  

а. Один год;  
б. Три года; 
в. Один месяц;  
г. Три месяца. 

 
4.3. Какой из нижеперечисленных споров мог рассматриваться комиссией по трудовым спорам, если 
принять во внимание, что законодательством НЕ установлен максимальный срок для обращения в 
комиссию для таких споров? 

а. О расторжении контракта; 
б. О наложении дисциплинарного взыскания; 
в. О выплате заработной платы; 
г. О непредоставлении дополнительного отпуска. 

 
4.4. До какого срока по общему правилу комиссия по трудовым спорам должна рассмотреть 
заявление работника, если оно было зарегистрировано 01 марта?  

а. До 11 марта; 
б. До 15 марта; 
в. До 11 апреля; 
г. До 11 июня. 

 
4.5. В какой максимальный срок мог быть рассмотрен спор судом в этой ситуации, учитывая, что он 
возник из трудовых отношений? 

а. В разумный срок, но не более 15 дней со дня открытия производства по делу; 
б. В разумный срок, но не более 30 дней со дня открытия производства по делу; 
в. В разумный срок, но не более 60 дней со дня открытия производства по делу; 
г. В разумный срок, но не более 90 дней со дня открытия производства по делу. 
 

4.6. В случае недостаточности средств у предприятия для удовлетворения требований по всем 
исполнительным документам в отношении него, в какую очередь будут удовлетворены требования 
работника? 

а. В первую; 
б. Во вторую; 
в. В третью; 
г. В четвертую. 
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4.7. Как законодательством разрешен вопрос в отношении субъектов, наделенных компетенцией 
принудительного исполнения решений комиссий по трудовым спорам? 

а. Такой компетенцией в отношении любых трудовых споров наделены как государственные, так и 
частные исполнители; 

б. Такой компетенцией в отношении любых трудовых споров наделены только государственные 
исполнители; 

в. Частные исполнители не могут быть субъектами в спорах, вытекающих из заработной платы; 
г. Частные исполнители не могут быть субъектами в спорах по восстановлению на работе. 
 

4.8. Какой срок давался администрации для исполнения решения комиссии по трудовым спорам 
после его обжалования, невыполнение которого дало право работнику обратиться за 
принудительным его исполнением? 

а. Не менее трех дней; 
б. Не менее десяти дней; 
в. Не менее двух недель; 
г. Не менее месяца. 

 
4.9. Сколько дней со дня вручения выписки из протокола заседания комиссии по трудовым спорам 
есть у стороны спора для обжалования решения комиссии? 

а. Семь дней; 
б. Десять дней; 
в. Две недели; 
г. Один месяц. 

 
4.10. В каком порядке осуществлялось гражданское судопроизводство по жалобе на решение 
комиссии по трудовым спорам? 

а. В порядке общего искового производства; 
б. В порядке упрощенного искового производства; 
в. В порядке приказного производства; 
г. В порядке отдельного производства. 

Задание 5  
По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ.  
 
5.1. Как в Хозяйственном кодексе Украины разрешен вопрос урегулирования коллизий между 
нормами этого кодифицированного акта и положениями действующих международных договоров, 
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, относительно 
деятельности иностранных предпринимателей? 

а. Конкретных норм в кодексе нет и в случаях коллизий руководствоваться следует положениями 
Закона Украины «О международных договорах»; 

б. Конкретных норм в кодексе нет и в случаях коллизий руководствоваться следует положениями 
Закона Украины «О международном частном праве»; 

в. Применяются нормы Хозяйственного кодекса Украины; 
г. Применяются правила международного договора. 

 
5.2. Какой нормативно-правовой акт может определять порядок применения языков? 

а. Закон Украины; 
б. Постановление Верховной Рады Украины; 
в. Указ Президента Украины; 
г. Декрет Кабинета Министров Украины. 

 
5.3. Министерством охраны здоровья и Министерством образования и науки Украины был издан 
приказ, которым было утверждено Положение об особенностях организации форм приобретения 
общего среднего образования в учреждениях охраны здоровья. Приказ был размещен на сайтах 
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соответствующих министерств в электронной форме. Как законодательством Украины урегулирован 
вопрос необходимости государственной регистрации этого приказа? 

а. Не подлежит регистрации, поскольку он непосредственно не касается прав, свобод и законных 
интересов большого количества граждан; 

б. Не подлежит регистрации, поскольку он издан в электронной форме; 
в. Подлежит регистрации, поскольку любые приказы министерств регистрируются; 
г. Подлежит регистрации, поскольку имеет межведомственный характер. 

 
5.4. Какой из нижеперечисленных пунктов НЕ учитывается при проведении правовой экспертизы в 
процессе осуществления государственной регистрации нормативно-правового акта? 

а. Конвенция о защите прав человека и основоположных свобод 1950 г.; 
б. Протоколы к Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод 1950 г.; 
в. Практика Европейского суда по правам человека; 
г. Практика Верховного Суда Украины. 

 
5.5. Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов НЕ допускает применение аналогии 
закона? 

а. Гражданский кодекс Украины; 
б. Кодекс административного судопроизводства Украины; 
в. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины;  
г. Уголовный кодекс Украины. 

 
5.6. Как в Хозяйственном кодексе разрешен вопрос о закреплении принципов хозяйствования и 
принципов предпринимательства? 

а. Закреплены только общие принципы хозяйствования; 
б. Закреплены только принципы предпринимательской деятельности; 
в. В отдельных статьях закрепляются как принципы хозяйствования, так  и принципы 

предпринимательства, но они только перечисляются; 
г. В отдельных статьях закрепляются как принципы хозяйствования, так  и принципы 

предпринимательства с описанием их содержания. 
 

5.7. Хозяйственный кодекс Украины закрепляет ряд положений, регулирующих государственный 
заказ. Какое из нижеперечисленных положений НЕ соответствует законодательному? 

а. Государственный заказ является средством регулирования экономики на договорной основе; 
б. Поставки продукции для приоритетных государственных нужд обеспечиваются исключительно 

за счет средств государственного бюджета; 
в. Общий порядок формирования государственного заказа на предоставление услуг для 

удовлетворения приоритетных государственных нужд определяются законом;  
г. В государственном контракте определяются экономические и правовые обязательства сторон. 

 
5.8. В отношении субъекта предпринимательской деятельности юридического лица 
Антимонопольным комитетом Украины был зафиксирован факт предоставления заведомо 
неправдивой информации. К какому виду юридической ответственности будет привлечено 
соответствующее должностное лицо этого субъекта? 

а. Гражданско-правовой; 
б. Хозяйственно-правовой; 
в. Административной;  
г. Уголовной. 

 
5.9. В какой срок в соответствии с законодательными положениями должны быть рассмотрены 
документы, поданные для государственной регистрации физического лица-предпринимателя? 

а. На протяжении 24 часов после поступления документов, кроме выходных и праздничных дней; 
б. На протяжении 48 часов после поступления документов, кроме выходных и праздничных дней; 
в. Не позднее 15 рабочих дней с даты подачи документов для государственной регистрации; 
г. Не позднее 10 рабочих дней с даты подачи документов для государственной регистрации. 
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5.10. Органом местного самоуправления было создано предприятие для удовлетворения 
общественных и своих потребностей путем систематического осуществления научно-
исследовательской и некоммерческой хозяйственной деятельности. Имущество для него не 
выделялось. Что в указанной ситуации противоречит положениям законодательства? 

а. Орган местного самоуправления не может создавать предприятие; 
б. Предприятие не может осуществлять научно-исследовательскую деятельность; 
в. Предприятие не может осуществлять некоммерческую деятельность; 
г. Предприятие не может создаваться без выделения ему отдельного имущества. 

 
5.11. Для какой организационно-правовой формы учредительным документом является 
учредительный договор? 

а. Учреждение; 
б. Акционерное общество; 
в. Полное общество; 
г. Производственный кооператив. 

 
5.12. В какой форме может быть создано временное уставное объединение предприятий, если целью 
его создания является реализация конкретной целевой программы? 

а. Ассоциация; 
б. Корпорация; 
в. Консорциум; 
г. Концерн. 

 
5.13. Какой из предложенных вариантов отображает расположение нормативно-правовых актов по 
юридической силе в порядке ее убывания в случае наличия коллизий в их содержании? 

а. Законы Украины, указы Президента Украины, распоряжения Кабинета Министров Украины, 
ратифицированные международные договора Украины; 

б. Законы Украины, декреты Кабинета Министров Украины, указы Президента Украины, 
ратифицированные международные договора Украины; 

в. Ратифицированные международные договора Украины, законы Украины, постановления 
Верховной Ради Украины, решения областной государственной администрации; 

г. Ратифицированные международные договора Украины, кодексы Украины, решения городского 
совета, решение областного совета. 
 

5.14. С какого момента лицо, нашедшее вещь, приобретает право собственности на неё, если 
собственник вещи либо иной субъект, имеющий право требовать её возврата, не были установлены 
или не заявляют о своём праве на эту вещь? 

а. С момента находки; 
б. После истечения трех месяцев с момента заявления о находке Национальной полиции; 
в. После истечения шести месяцев с момента заявления о находке Национальной полиции или 

органу местного самоуправления; 
г. Через год с момента заявления о находке любому из органов государственной власти. 

 
5.15. Какие порядки природопользования в хозяйственной деятельности предусмотрены 
законодательством для субъектов хозяйствования? 

а. Общий или особенный; 
б. Общий или специальный; 
в. Обязательный или особенный; 
г. Обязательный или специальный. 

 
5.16. Юридическое лицо впервые использовала географическое обозначение на производимой им 
продукции 15 апреля, подав документы на регистрацию права интеллектуальной собственности через 
месяц, так как считает, что соответствующее право возникло с момента начала использования 
географического обозначения и действует оно бессрочно. В чем ошибка в указанной ситуации?  

а. Юридическое лицо неверно определило начало исчисления срока действия права 
интеллектуальной собственности на географическое обозначение; 
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б. Юридическое лицо ошибается относительно продолжительности действия права 
интеллектуальной собственности на географическое обозначение; 

в. Юридическое лицо ошибается относительно необходимости регистрации права на объект 
интеллектуальной собственности на географическое обозначение; 

г. Юридическое лицо ошибочно считает право интеллектуальной собственности на 
географическое обозначение объектом интеллектуальной собственности. 
 

5.17. Что из перечисленного ниже НЕ соответствует законодательным положениям о коммерческой 
тайне? 

а. Коммерческая тайна является объектом права интеллектуальной собственности; 
б. Право на использование коммерческой тайны является неимущественным правом 

интеллектуальной собственности; 
в. Коммерческой тайной могут быть сведения технического и организационного характера; 
г. Коммерческой тайной могут быть сведения организационного и производственного характера. 

 
5.18. Какое из приведенных ниже положений НЕ соответствует законодательству о ценных бумагах и 
фондовом рынке? 

а. Международные финансовые организации считаются иностранными эмитентами; 
б. По общему правилу договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный на фондовой бирже, 

не может быть расторгнут; 
в. Максимальный срок выполнения договоров купли-продажи ценных бумаг предусмотрен в 

законе и составляет один год; 
г. Критериями классификации ценных бумаг являются форма их выпуска и форма существования. 

 
5.19. Какое положение отвечает законодательной характеристике корпоративных прав в акционерном 
обществе? 

а. Корпоративные права включают только имущественные права акционеров; 
б. Корпоративные права  это неимущественные права акционеров; 
в. Корпоративными правами могут владеть не только акционеры; 
г. Корпоративные права могут конкретизироваться и в законе, и в уставе. 

 
5.20. Субъект предпринимательской деятельности физическое лицо взял на себя обязательство 
оказывать помощь в строительстве и содержании культурных объектов города. Какой вид 
обязательств в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса имеет место в данном случае? 

а. Публичное; 
б. Социально-хозяйственное; 
в. Социально-коммунальное; 
г. Организационно-хозяйственное. 

 
5.21. Для каких случаев предусмотрена простая письменная форма договора дарения с установлением 
такого последствия ее несоблюдения, как ничтожность договора? 

а. Договор дарения недвижимого имущества; 
б. Договор дарения с обязанностью передать подарок в будущем; 
в. Договор дарения движимых вещей, имеющих особую ценность; 
г. Договор дарения валютных ценностей. 

 
5.22. Какое из приведённых ниже положений отвечает нормам Гражданского кодекса Украины в 
отношении ответственности за просрочку выплаты ренты? 

а. Плательщик ренты уплачивает получателю ренты пеню; 
б. Плательщик ренты уплачивает получателю ренты штраф; 
в. Плательщик ренты уплачивает получателю ренты проценты; 
г. Плательщик ренты возмещает получателю ренты убытки. 

 
 

5.23. Что НЕ может быть предметом договора найма? 
а. Вещи, определенные родовыми признаками; 
б. Вещи, определенные индивидуальными признаками; 
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в. Имущественные права; 
г. Непотребляемые вещи. 

 
5.24. Какие права предоставляются нанимателю Гражданским кодексом Украины в случае 
неисполнения наймодателем обязанности передать имущество в пользование в установленный в 
договоре найма срок? 

а. Требовать передачи имущества и взыскать пеню; 
б. Отказаться от договора найма и взыскать убытки, причиненные задержкой; 
в. Требовать передачи имущества и взыскать штраф; 
г. Отказаться от договора найма и взыскать штраф. 

 
5.25. Какой размер убытков должен возместить исполнитель в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения бесплатного договора об оказании услуг в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Украины, если иной размер ответственности не установлен договором? 

а. Не более одного необлагаемого минимума доходов граждан; 
б. Не менее одного необлагаемого минимума доходов граждан; 
в. Не более двух необлагаемых минимумов доходов граждан; 
г. Не менее двух необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
5.26. Между двумя субъектами предпринимательской деятельности был заключен договор об 
оказании услуг, предоставление которых один из субъектов ошибочно оплатил дважды. Какие нормы 
Гражданского кодекса необходимо применить для возврата повторной ошибочной оплаты? 

а. О возмещении убытков от несостоявшейся сделки; 
б. О признании оплаты недействительной;  
в. О договорных обязательствах в части признании договора об оказании услуг незаключённым; 
г. Об обязательствах, возникающих из приобретения, сохранения имущества без достаточного 

правового основания. 
 

5.27. Органом местного самоуправления были внедрены государственные регулируемые цены на ряд 
продуктов. При этом эти цены были ниже экономически обоснованного размера. Что из ниже 
перечисленного соответствует законодательным положениям? 

а. Органы местного самоуправления не являются субъектами внедрения государственных 
регулируемых цен; 

б. Обязательным условием является уведомление о предстоящем внедрении таких цен не менее 
чем за три месяца до его осуществления; 

в. Внедрение цен ниже экономически обоснованного размера не допускается; 
г. Субъектам хозяйствования должно быть произведено возмещение разницы между такими 

размерами за счет средств местного бюджета.  
 

5.28. Какое из нижеперечисленных положений НЕ соответствует законодательному урегулированию 
возможности прекращения договорных обязательств зачислением встречного требования? 

а. Хозяйственное обязательство может быть прекращено зачислением страхового обязательства, 
если иное не вытекает из закона или содержания основного или страхового обязательства; 

б. Обязательства с разными сроками окончания их действия, которые уже наступили, могут 
прекращаться на основании зачисления встречного требования; 

в. Два обязательства, в одном из которых срок выполнения еще не наступил, не могут быть 
прекращены встречным зачислением; 

г. Для прекращения обязательств по договорам зачислением обязательным является внесение 
изменений в соответствующие договора. 
 

5.29. Какое из последствий признания должника банкротом соответствует законодательным 
положениям? 

а. Хозяйственная деятельность банкрота, связанная с изготовлением продукции, завершается с 
момента вынесения постановления о признании банкротом, независимо от завершения 
технологического цикла ее изготовления; 
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б. Сведения о финансовом положении банкрота перестают быть конфиденциальными, но могут 
составлять коммерческую тайну; 

в. У банкрота возникают дополнительные обязательства, связанные с уплатой обязательных 
платежей, в том числе не связанных с осуществлением ликвидационной процедуры; 

г. Прекращается начисление штрафных санкций и процентов по всем видам задолженностей 
банкрота. 
 

5.30. Для каких требований Хозяйственный кодекс устанавливает сокращенный специальный срок 
исковой давности для реализации хозяйственно-правовой ответственности? 

а. Недостатки некапитальных конструкций по договору подряда на капитальное строительство; 
б. Недостатки капитальных конструкций по договору подряда на капитальное строительство; 
в. Недостатки капитальных конструкций, которые не могли быть обнаружены обычным способом 

принятия работ по договору подряда на капитальное строительство; 
г. Возмещение убытков, причиненных заказчику противоправными действиями подрядчика, 

приведшими к авариям. 
 
 
5.31. По договору поставки покупателем были установлены недостатки по качеству поставленных 
ему товаров 1 апреля 2018 года. Когда заканчивается срок исковой давности в данном случае? 

а. 01.04.2020 г.; 
б. 01.04.2019 г.; 
в. 01.07.2018 г.; 
г. 01.10.2018 г.  

 
5.32. В заключенном между хозяйствующими субъектами договоре одним из пунктов было записано, 
что возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договорного обязательства, 
освобождает стороны договора от обязанности их выполнения в натуре. Будет ли действовать данное 
условие договора? 

а. Да, поскольку это общее правило, закрепленное законодательством; 
б. Да, поскольку это исключение из правила, которым воспользовались стороны; 
в. Нет, поскольку это противоречит положениям Хозяйственного кодекса Украины; 
г. Нет, поскольку это противоречит положениям Гражданского кодекса Украины. 

 
5.33. В договоре контрактации сельскохозяйственной продукции на условиях государственного 
заказа контрактантом было нарушено условие о сроках приема продукции от производителя. За отказ 
от принятия продукции, предъявленной производителем в сроки и в порядке, согласованном 
сторонами, в договоре был предусмотрен штраф в размере 1% стоимости непринятой продукции и 
возмещение причиненных убытков. Каким образом разрешен вопрос об ответственности за такие 
нарушения в Хозяйственном кодексе Украины? 

а. Установлен минимальный размер штрафа, который соответствует тому, который стороны 
указали в договоре; 

б. Установлен максимальный размер штрафа, который соответствует тому, который стороны 
указали в договоре;  

в. Размер, указанный в договоре, является меньшим, чем предусмотренный в Хозяйственном 
кодексе, поэтому действовать будет законодательная норма; 

г. Размер, указанный в договоре, является большим, чем предусмотренный в Хозяйственном 
кодексе, поэтому действовать будет законодательная норма. 
 

5.34. В договоре между субъектом хозяйствования и органом местного самоуправления за нарушение 
обязательств по нему был установлен административно-хозяйственный штраф в размере 1000 грн., 
возможность  применения которого ограничивалась одним годом с момента выявления нарушения. 
Какое из нижеприведенных утверждений соответствует законодательным положениям об 
административно-хозяйственных санкциях? 

а. Хозяйственным договором административно-хозяйственные санкции устанавливаться не могут; 
б. Административно-хозяйственный штраф не является административно-хозяйственной 

санкцией; 
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в. Размер административно-хозяйственного штрафа всегда определяется только по согласованию 
сторон; 

г. Максимальный срок возможности применения административно-хозяйственного штрафа не 
соответствует законодательному. 
 

5.35. Какое положение в отношении создания и деятельности фондовой биржи соответствует 
законодательному? 

а. Фондовая биржа может быть создана в форме общества с ограниченной ответственностью; 
б. Минимальный размер уставного фонда фондовой биржи составляет 10 миллионов гривен; 
в. Прибыль фондовой биржи распределяется между ее учредителями; 
г. Часть в уставном капитале фондовой биржи одного торговца ценными бумагами не может 

превышать трех процентов. 
 

5.36. Как законодательством Украины об инвестиционной деятельности урегулирован вопрос о 
государственном или местном инвестировании в объекты частной собственности? 

а. Инвестирование из государственного бюджета запрещено, а из местного допускается; 
б. Инвестирование запрещено как из государственного, так и из местного бюджетов; 
в. Инвестирование возможно при условии использования объекта, в который инвестируются 

средства соответствующего бюджета, в государственных или местных целях; 
г. Инвестирование возможно при условии закрепления в государственной (коммунальной) 

собственности части в уставном капитале субъекта инвестирования. 
 

5.37. Какое положение о фиксированной процентной ставке по кредитному договору соответствует 
законодательному? 

а. Название «фиксированная процентная ставка» связано с тем, что ее размер установлен в 
законодательстве; 

б. Установленный кредитным договором размер фиксированной процентной ставки не может быть 
уменьшен кредитором в одностороннем порядке; 

в. Условие кредитного договора в отношении прав сторон своим соглашением изменять размер 
фиксированной процентной ставки является недействительным; 

г. Установленный кредитным договором размер фиксированной процентной ставки не может быть 
увеличен кредитором в одностороннем порядке. 
 

5.38. Страховщик - гражданин Иванов застраховал свою ответственность за неисполнение им 
договорных обязательств у страхователя ООО «Благодать», указав в договоре, что он начинает 
действовать с момента внесения первого страхового платежа. Что из описанного в ситуации НЕ 
соответствует положениям законодательства? 

а. Обозначение сторон в договоре; 
б. Положения о субъектах договора страхования в части статуса и организационно-правовой 

формы; 
в. Что может быть предметом договора страхования; 
г. Момент начала действия договора страхования. 

 
5.39. Какая из нижеперечисленных организационно-правовых форм финансовых учреждений НЕ 
предусмотрена законодательством для осуществления страховой деятельности? 

а. Акционерное общество; 
б. Общество с ограниченной ответственностью; 
в. Общество с дополнительной ответственностью; 
г. Коммандитное общество. 

 
5.40. Какое минимальное количество участников должно быть в финансовых учреждениях, имеющих 
право на осуществление страховой деятельности на территории Украины? 

а. Таких ограничений не установлено;  
б. Не менее двух участников;  
в. Не менее трех участников; 
г. Не менее пяти участников. 
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5.41. Какая характеристика аудитора НЕ соответвует законодательному определению этого термина? 

а. Аудитор это всегда физическое лицо; 
б. Аудитором может быть как физическое, так и юридическое лицо; 
в. Для признания аудитором обязательным условием является наличие соответвующего 
практического опыта; 
г. Аудиторы подлежат обязательной регистрации в соответвующем реестре. 

 
5.42.  Какое положение в отношении бухгалтерского учета отвечает законодательным нормам? 

а. Бухгалтерский учет на предприятии ведется непрерывно начиная со следующего после его 
государственной регистрации дня и до его ликвидации; 

б. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия или его 
собственник; 

в. Минимальный срок, на протяжении которого ответственное за обеспечения сохранности 
обработанных документов, регистров и отчетности лицо может нести ответственность, 
составляет один год; 

г. Возможность самостоятельного ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 
непосредственно собственником или руководителем предприятия допускается в отношении 
любых субъектов. 

 
5.43. Какое положение соответвует законодательному в отношении внешнеэкономических 
договоров? 

а. Внешнеэкономические договора не могут бать заключены в электронной форме; 
б. Внешнеэкономические договора не могут заключаться представителями субъекта 

внешнеэкономической деятельности; 
в. Цена во внешнеэкономическом договоре должна обязательно указываться в валюте Украины; 
г. Если во внешнеэкономическом договоре купли-продажи не указано право какой страны 

применяется к нему, применяется право страны, субъектом которой является продавец. 
 
5.44. Какое положение в отношении иностранных инвестиций НЕ отвечает законодательным 
положениям? 

а. Иностранными инвестициями могут быть все виды имущественных ценностей; 
б. Иностранными инвестициями могут быть все виды неимущественных прав; 
в. В результате иностранных инвестиций может достигаться социальный эффект; 
г. В результате иностранных инвестиций может образовываться доход. 

 
5.45. Какое из нижеперечисленных положений НЕ является реализацией права на труд? 

а. Заключение трудового договора с государственным предприятием;  
б. Заключение трудового договора с частной фирмой;  
в. Устройство на работу к физическому лицу-предпринимателю; 
г. Регистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности.  

 
5.46. Как трудовым законодательством разрешается вопрос об испытательном сроке в отношении 
молодых специалистов после окончания ими высших учебных заведений? 

а. Испытательный срок не устанавливается; 
б. Установлена минимальная его продолжительность - 3 месяца; 
в. Установлена максимальная его продолжительность - 3 месяца; 
г. Испытательный срок может быть установлен по соглашению сторон. 
 

5.47. На предприятии действует шестидневная рабочая неделя. Какой из предложенных ниже 
вариантов соответствует законодательным требованиям о максимальной продолжительности 
рабочего дня и рабочей недели? 

а. Пн., Ср. - 8 часов. Вт., Чт. -  7 часов. Пт. Сб. - 5 часов; 
б. Пн., Ср. -  8 часов. Вт., Чт.  - 7 часов. Пт. - 6 часов. Сб. - 4 часа;  
в. Пн., Вт., Ср. Чт. - 7 часов. Пт., Сб. - 6 часов; 
г. Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. - 7 часов, Сб. - 6 часов.  
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5.48. Какой из видов отпуска НЕ относится к социальным? 

а. Отпуск в связи с усыновлением ребенка; 
б. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; 
в. Отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда; 
г. Отпуск в связи с беременностью и родами. 

 
5.49. Какое из предложенных условий НЕ предусмотрено законодательством об оплате труда как 
условие для определения размера минимальной заработной платы? 

а. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц; 
б. Потребности работников и их семей; 
в. Общий уровень средней заработной платы; 
г. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. 

 
5.50. Какой максимальный срок применения дисциплинарного взыскания за совершение 
дисциплинарного проступка со дня его совершения предусмотрен трудовым законодательством? 

а. 10 дней; 
б. 14 дней; 
в. Один месяц; 
г. Шесть месяцев. 

 
5.51. Какое положение в отношении материальной ответственности руководителей предприятия, 
виновных в несвоевеменной выплате заработной платы, отвечает положениям трудового 
законодательства? 

а. Ответственность предусмотрена, если нарушение длится более трех месяцев; 
б. Ответственность предусмотрена только для руководителей государственных и коммунальных 

предприятий;  
в. Возможность привлечения к ответственности связана с возникновением обязательств по 

выплате компенсаций за нарушение сроков выплаты заработной платы; 
г. Условием применения ответственности является отсутствие задолженности перед предприятием 

любых других субъектов, включая местные бюджеты и Государственный бюджет. 
 

5.52. Какое положение соответствует нормам трудового законодательства в отношении 
осуществления компенсационных выплат за невыданную специальную одежду и специальную обувь? 

а. Собственник предприятия или уполномоченный им орган может по договоренности с 
работником предприятия выдать ему вместо спецодежды материал для ее изготовления; 

б. Собственник предприятия или уполномоченный им орган может по договоренности с 
работником предприятия выдать ему вместо спецобуви денежную суммы для ее приобретения; 

в. Обязанность предприятия компенсировать работнику его затраты на приобретение им 
спецодежды возникает в случае нарушения установленного нормами срока ее выдачи 
предприятием; 

г. Обязанность предприятия компенсировать работнику его затраты на приобретение им 
спецодежды возникает только в связи с досрочным ее износом. 
 

5.53. Какое минимальное количество работающих должно быть на предприятии для возможности 
создания комиссии по трудовым спорам? 

а. Десять; 
б. Пятнадцать; 
в. Двадцать; 
г. Пятьдесят. 

 
5.54. В Уголовном кодексе Украины и в Кодексе Украины об административных правонарушениях 
закреплена санкция, имеющая одинаковое название в этих кодифицированных актах, суть которой 
заключается в бесплатном выполнении в свободное от работы и обучения время общественно 
полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления. Как называется такая 
санкция? 
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Право.  Пробный экзамен 

а. Исправительные работы; 
б. Общественные работы; 
в. Общественно полезные работы; 
г. Принудительные работы. 

 
5.55. Название какого из перечисленных ниже составов правонарушений в сфере 
предпринимательской деятельности отражает соответвующее правонарушение в Кодексе Украины 
про административные правонарушения?  

а. Незаконная торговая деятельность; 
б. Занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности;  
в. Незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну; 
г. Торговля с рук в неустановленных местах. 
 

5.56. Название какого из перечисленных ниже составов преступлений в сфере хозяйственной 
деятельности отражает соответвующее преступление в Уголовном кодексе Украины? 

а. Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью;  
б. Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности; 
в. Противодействие законной хозяйственной деятельности; 
г. Уклонение от возврата выручки в иностранной валюте. 
 

5.57. Какая из приведенных ниже палат НЕ является обязательной для создания в качестве отдельной 
палаты, создаваемых в Кассационном хозяйственном суде? 

а. По рассмотрению дел о банкротстве;  
б. По рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с 

антимонопольным и конкурентным законодательством; 
в. По рассмотрению дел в сфере земельных отношений; 
г. По рассмотрению корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг. 
 

5.58. Какой срок проведения подготовительного производства со дня открытия производства по делу 
закрепляет Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, если не было оснований для его 
продления? 

а. Десять дней; 
б. Пятнадцать дней; 
в. Тридцать дней; 
г. Шестьдесят дней. 

 
5.59. Какое положение в отношении удаления из зала судебного заседания соответствует нормам 
Гражданского процессуального кодекса Украины? 

а. Удаление из зала судебного заседания является мерой процессуального принуждения; 
б. Для применения удаления из зала судебного заседания предупреждение не обязательно; 
в. К ответчику не может применяться удаление из зала судебного заседания; 
г. Удаление из зала судебного заседания может применяться к любым участникам процесса, кроме 

истца. 
 
5.60. В порядке административного судопроизводства в первой инстанции судьей единолично 
рассматривался административный иск, в котором обжаловались действия одного из субъектов 
публичной власти. Что это за субъект? 

а. Пенсионный фонд Украины; 
б. Кабинет Министров Украины; 
в. Национальный банк Украины; 
г. Окружная избирательная комиссия. 
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