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Право.  Пробный экзамен 

Задание 1 
Два гражданина Украины решили создать юридическое лицо (хозяйственное общество) с названием 
«Стимул», чтобы получать прибыль от осуществления определенного вида хозяйственной 
деятельности, подпадающей под лицензирование. Была проведена государственная регистрация 
юридического лица, получена соответствующая лицензия, на работу нанят руководитель и несколько 
сотрудников. После некоторого времени деятельности юридического лица «Стимул» лицензионный 
орган принял решение о проведении внеплановой проверки соблюдения лицензиатом условий 
лицензии, в частности в части соблюдения кадровых требований к сотрудникам. Однако при 
отсутствии законных оснований руководитель компании не разрешил уполномоченным 
должностным лицам лицензионного органа провести проверку. В связи с этим лицензионный орган 
составил акт об отказе лицензиата в проведении проверки и на его основании принял 
соответствующее решение. Несмотря на принятое решение лицензионного органа, субъект 
хозяйствования продолжал осуществление своей хозяйственной деятельности, увеличивая при этом 
доход и количество работников. 
 
Требуется:. 
 
1.1. С какого момента в соответствии с положениями действующего законодательства Украины 
субъект хозяйствования "Стимул" считается созданным и приобретает права юридического лица?  

a. Со дня внесения сведений в лицензионный реестр относительно решения лицензионного 
органа о выдаче ему лицензии;  

б. Со дня его государственной регистрации в соответствии с положениями Закона Украины "О 
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и 
общественных формирований"; 

в. С даты размещения сведений о государственной регистрации юридического лица на портале 
электронных услуг в соответствии с положениями Закона Украины "О государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных 
формирований";  

г. С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей и общественных формирований сведений о выдаче ему лицензии.  

 
1.2. Какой из этих видов хозяйственной деятельности ведется субъектом хозяйствования "Стимул", 
если известно, что эта деятельность подлежит лицензированию?  

a. Внешнеэкономическая деятельность в области проведения конференций, симпозиумов и 
семинаров на коммерческой основе с участием субъектов внешнеэкономической 
деятельности; 

б. Туроператорская деятельность; 
в. Рекламная деятельность; 
г. Посредничество в трудоустройстве в Украине. 
 

1.3. Выберите правильное утверждение о возможной организационно-правовой форме с 
соответствующим учредительным документом субъекта хозяйствования "Стимул", созданного 
гражданами, исходя из положений действующего законодательства. 

a. Полное общество, действующее на основании устава;  
б. Общество с ограниченной ответственностью, действующее на основании учредительного 

договора;  
в. Общество с дополнительной ответственностью, действующее на основании устава;  
г. Акционерное общество, действующее на основании учредительного договора.  
 

1.4. Какое решение было принято лицензионным органом в отношении компании в результате 
недопуска уполномоченных должностных лиц лицензионного органа для проведения проверки при 
отсутствии у руководителя компании предусмотренных для этого законных оснований? 

a. Решение о приостановлении действия лицензии сроком на 2 месяца со дня вступления в силу 
этого решения;  
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б. Решение о приостановлении действия лицензии сроком на 6 месяцев со дня вступления в 
силу этого решения;  

в. Решение о приостановлении действия лицензии без ограничения срока до полного 
устранения обстоятельств, ставших основанием для вынесения данного решения; 

г. Решение об аннулировании лицензии. 
 
1.5. Принимая во внимание обстоятельства, изложенные в задаче, выберите правильное утверждение, 
которое отражает условия и срок возможного возобновления субъектом хозяйствования действия 
лицензии после того, как лицензионный орган принял соответствующее решение?  

a. Лицензия может быть возобновлена по требованию компании не ранее чем через 6 месяцев с 
даты вступления в силу решения лицензионного органа об аннулировании предыдущей 
лицензии; 

б. Лицензия может быть возобновлена по требованию компании не ранее чем через год со дня 
вступления в силу решения лицензионного органа об аннулировании предыдущей лицензии;  

в. Лицензия может быть возобновлена по требованию компании не ранее строка, на который ее 
действие было приостановлено соответствующим решением лицензионного органа, и только 
после устранения в полном объеме обстоятельств, ставших основанием для его принятия; 

г. Лицензия автоматически возобновляется после полного устранения компанией 
обстоятельств, ставших основанием для принятия решения о приостановлении ее действия. 

 
1.6. Выберите утверждение, соответствующее положениям действующего законодательства Украины 
относительно того, в какой орган/органы может быть обжаловано Обществом соответствующее 
решение органа лицензирования, принятое по результату составления акта об отказе лицензиата в 
проведении проверки?  

a. В Экспертно-апелляционный совет по лицензированию и/или в суд;  
б. Исключительно в хозяйственный суд;  
в. Исключительно в административный суд;  
г. Исключительно в Экспертно-апелляционный совет по лицензированию.  
 

1.7. Выберите правильное утверждение относительно правовых последствий, которые могут 
наступить для субъекта хозяйствования в соответствии с положениями действующего 
законодательства за продолжение осуществления вида хозяйственной деятельности, подлежащей 
лицензированию, после принятия соответствующего решения органом лицензирования по результату 
составления акта об отказе лицензиата в проведении проверки?  

a. Субъект хозяйствования может быть привлечен к административной ответственности, 
предусмотренной Кодексом Украины об административных правонарушениях, только в 
случае осуществления вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, без 
лицензии; 

б. Субъект хозяйствования привлекается к административной ответственности, 
предусмотренной Кодексом Украины об административных правонарушениях, за 
осуществление вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, как без 
лицензии, так и в период приостановления ее действия;  

в. Субъект хозяйствования при осуществлении вида хозяйственной деятельности, подлежащей 
лицензированию, без лицензии привлекается к уголовной ответственности, а в период 
приостановления действия лицензии – к административной;  

г. За осуществление вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, как без 
лицензии, так и в период приостановления ее действия, субъект хозяйствования 
привлекается к уголовной ответственности в виде штрафа, предусмотренной Уголовным 
кодексом Украины. 

 
1.8. Выберите правильное утверждение относительно вида и размера наказания, предусмотренного 
действующим законодательством за осуществление субъектом хозяйствования вида хозяйственной 
деятельности, подлежащего лицензированию, без лицензии и/или в период приостановления ее 
действия, если известно, что это правонарушение было совершено впервые? 
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a. Осуществление хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, без лицензии 
влечет за собой наложение штрафа в размере от двух до пяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан (НМДГ); 

б. Такое деяние в обоих случаях влечет за собой наложение штрафа в размере от одной до двух 
тысяч НМДГ с возможной конфискацией изготовленной продукции и/или денег, полученных 
в результате совершения этого правонарушения; 

в. Осуществление хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, без лицензии 
влечет за собой наложение штрафа в размере от двух до трех тысяч НМДГ, а в период 
приостановления ее действия - от пятисот до двух тысяч НМДГ;  

г. Такое деяние в обоих случаях влечет за собой наложение штрафа в размере от двух до пяти 
тысяч НМДГ с возможной конфискацией изготовленной продукции и/или денег, полученных 
в результате совершения этого правонарушения. 

 
1.9. Выберите правильное утверждение относительно возможности установления Лицензионными 
условиями кадровых требований к наемным работникам этой компании, соответствующее 
законодательным положениям. 

a. Могут быть установлены требования относительно пола, поскольку действующее 
законодательство допускает возможность установления такого требования лицензионными 
условиями;  

б. Не могут быть установлены требования относительно возраста, поскольку соответствующий 
запрет предусмотрен Кодексом законов о труде Украины; 

в. Могут быть установлены требования относительно минимального количества работников по 
отдельным должностям, поскольку действующее законодательство допускает возможность 
установления такого требования лицензионными условиями; 

г. Не могут быть установлены требования относительно конкретного уровня высшего 
образования в соответствующей сфере, поскольку действующее законодательство не 
допускает возможности установления такого требования лицензионными условиями. 

 
1.10. Известно, что субъект хозяйствования "Стимул" относился к субъектам 
микропредпринимательства. Учитывая, что в результате осуществления хозяйственной деятельности 
его доход и штат работников увеличивались, он стал считаться принадлежащим к субъектам малого 
предпринимательства. Как могла изменится средняя численность работников за отчетный период и 
сума годового дохода субъекта хозяйствования «Стимул», что он стал считаться субъектом малого 
предпринимательства?  

а. Средняя численность работников за отчетный период составила 10 человек, а годовой доход 
– 5 млн евро;  

б. Средняя численность работников за отчетный период составила 25 человек, а годовой доход 
– 15 млн евро;  

в. Средняя численность работников за отчетный период составила 35 человек, а годовой доход 
– 20 млн евро; 

г. Средняя численность работников за отчетный период составила 50 человек, а годовой доход - 
25 млн евро.  

 

Задание 2 
Несколько лиц создали субъект хозяйствования «Страховая компания» для осуществления страховой 
деятельности на территории Украины в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством для обеспечения его платежеспособности. Осуществляя хозяйственную 
деятельность, страховщик оказывал услуги по обязательному страхованию, заключая со 
страхователями соответствующие договора, и обеспечивал своевременное представление отчетности 
уполномоченным органам. Однажды страховщик не представил уполномоченному органу в 
установленный срок предусмотренную законом отчетность, что стало основанием для проведения 
уполномоченным органом внеплановой проверки страховщика, обязательного аудита и применения 
мер воздействия. В то же время, в следствии проведения обязательного аудита субъектом 
аудиторской деятельности и Страховщику, и некоторым его клиентам (третьим лицам) был нанесен 
ущерб. 
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Требуется:  

2.1. Какое из приведенных утверждений-характеристик в отношении субъекта хозяйствования 
«Страховая компания» соответствует положениям действующего законодательства Украины? 

a. Является финансовым учреждением, созданным в форме общества с дополнительной 
ответственностью с двумя участниками, и включенным в соответствующий реестр в 
соответствии с процедурой, установленной законом; 

б. Является финансовым учреждением, созданным в форме акционерного общества с четырьмя 
участниками, и имеющейся лицензией на осуществление страховой деятельности; 

в. Является юридическим лицом, созданным в форме акционерного общества с двумя 
участниками, включенным в Государственный реестр страховщиков-резидентов Украины; 

г. Является юридическим лицом, созданным в форме общества с ограниченной 
ответственностью с четырьмя участниками и имеющейся лицензией на осуществление 
страховой деятельности. 

 
2.2. Какой вид страхования осуществлялся страховщиком, учитывая, что этот вид страхования 
является обязательным в соответствии с положениями Закона Украины "О страховании"? 

a. Страхование грузов и багажа (грузобагажа); 
б. Страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта (включая 

ответственность перевозчика); 
в. Страхование гражданско-правовой арбитражного управляющего за ущерб, который может 

быть причинен в связи с исполнением его обязанностей; 
г. Страхование имущества, переданного в концессию. 
 

2.3. Какое из приведенных утверждений относительно заключения и начала действия договоров 
страхования, заключенных «Страховой компанией» НЕ соответствует общим положениям 
действующего законодательства Украины? 

a. Страховое свидетельство является формой договора страхования;  
б. Факт заключения договора страхования может удостоверяться страховым сертификатом;  
в. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания сторонами;  
г. При заключении договора страхования страховщик имеет право запросить у страхователя 

справку о финансовом состоянии, подтвержденную аудитором, необходимую для оценки 
страхового риска. 

 
2.4. Какое из приведенных утверждений об условиях обеспечения платежеспособности «Страховой 
компании» НЕ соответствует содержанию положений, определенных Законом Украины «О 
страховании»? 

a. Страховщик-резидент обязан иметь гарантийный фонд и оплаченный уставный фонд;  
б. На любую дату фактический запас платежеспособности страховщика должен превышать 

расчетный нормативный запас платежеспособности;  
в. Страховщик обязан формировать и вести учет страховых резервов по состоянию на первое 

число каждого месяца; 
г. Достоверность и полнота годового баланса и отчетности страховщика должны быть 

подтверждены аудитором. 
 

2.5. Каким для «Страховой компании» является отчетный период для составления и передачи 
финансовой отчетности и других отчетных данных уполномоченному органу? 

a. Календарный год; 
б. Полугодие; 
в. Квартал; 
г. Месяц. 

 
2.6. Какой из приведенных органов в соответствии с положениями действующего законодательства 
Украины является органом, уполномоченным на осуществление государственного надзора за 
страховой деятельностью на территории Украины? 

а. Национальный банк Украины;  
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б. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков 
финансовых услуг;  

в. Экспертно-кредитное агентство;  
г. Антимонопольный комитет Украины. 
 

2.7. Какое из приведенных утверждений относительно проведения Уполномоченным органом 
внеплановой проверки «Страховой компании», который относится к субъектам малого 
предпринимательства, НЕ соответствует положениям действующего законодательства Украины? 

a. О проведении такой проверки уполномоченный орган сообщает страховщику не позднее дня 
ее начала;  

б. Максимальный срок проведения такой проверки (без продления) составляет 10 рабочих дней;  
в. Для проведения проверки уполномоченный орган имеет право назначить дополнительный 

обязательный аудит за счет страховщика с определением аудитора;  
г. По результатам проверки составляется отчет о проведении такой проверки. 
 

2.8. Какую из мер воздействия, предусмотренных законом, вправе применить уполномоченный орган 
в пределах своих полномочий к «Страховой компании» за непредставление, несвоевременное 
представление или представление заведомо недостоверной информации?  

а. Наложить штраф, предусмотренный Законом Украины "О финансовых учреждениях и 
государственном регулировании рынков финансовых услуг", в размере от 100 до 2000 
необлагаемых налогом минимальных доходов граждан; 

б. Привлечь должностное лицо страховщика к уголовной ответственности в виде штрафа;  
в. Наложить штраф, предусмотренный Кодексом Украины об административных 

правонарушениях, в размере от 500 до 800 необлагаемых налогом минимальных доходов 
граждан; 

г. Исключить страховщика из Государственного реестра страховщиков-резидентов Украины. 
 
2.9. В соответствии с положениями Закона Украины "Об аудите финансовой отчетности и 
аудиторской деятельности" аудитор как субъект аудиторской деятельности имеет право 
предоставлять аудиторские услуги при условии соответствия определенным критериям. Какое из 
приведенных утверждений относительно аудитора, проводящего аудит страховщика, НЕ 
соответствует указанным требованиям действующего законодательства? 

а. Получил в установленном законом порядке лицензию на осуществление аудиторской 
деятельности;  

б. Включен в соответствующий Реестр как субъект аудиторской деятельности;  
в. Осуществляет аудиторскую деятельность как физическое лицо-предприниматель; 
г. Осуществляет независимую профессиональную деятельность по предоставлению 

аудиторских услуг. 
 

2.10. Какое из приведенных утверждений об ответственности субъекта аудиторской деятельности, 
проводящего обязательный аудит финансовой отчетности Страховщика, перед страховщиком и 
третьими лицами соответствует положениям действующего законодательства Украины?  

a. Ответственность устанавливается исключительно договором об оказании аудиторских услуг 
между заказчиком и субъектом аудиторской деятельности без каких-либо ограничений, 
заключенном в простом письменном виде;  

б. Ответственность законодательно ограничивается реальными убытками и упущенной 
выгодой;  

в. Ответственность законодательно ограничивается реальными убытками и дополнительными 
расходами, которые могут быть понесены заказчиком и/или третьими лицами;  

г. Ответственность этого субъекта аудиторской деятельности перед третьими лицами подлежит 
обязательному страхованию по действующему договору страхования, заключенному в 
соответствии с типовой формой договора страхования. 

CAP/CIPA/CPA



Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 
вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2021 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

 

Право.  Пробный экзамен 

Задание 3 
Три лица решили создать частное акционерное общество «Флагман» с выпуском простых и 
привилегированных акций. Стоимость акций, приобретенных участниками, была полностью 
оплачена. 

Решением общего собрания акционеров был назначен директор общества и дано согласие на 
заключение обществом ряда значимых сделок. Инициированный для рассмотрения на этом собрании 
одним из учредителей вопрос о необходимости создания наблюдательного совета в обществе был 
отложен для дополнительного изучения необходимости его создания и возможного личного состава. 

По итогам года деятельности общества дивиденды выплачены не были. Из-за невыплаты дивидендов 
один из акционеров, владелец простых акций, заявил о намерении продать свои акции третьему лицу. 
Принимая во внимание тот факт, что никто из других акционеров общества своим 
преимущественным правом на их приобретение в установленный законом срок не воспользовался, 
последний осуществил их отчуждение. В то же время, акционер, который продал свои акции (выбыл 
из общества), в связи с невыплатой ему дивидендов обратился в суд с иском о нарушении его 
корпоративных прав. 

Требуется:  

3.1. Какое из приведенных действий при создании своего общества «Флагман» учредители такого 
общества, в соответствии с положениями Закона Украины "Об акционерных обществах", на этапе его 
создания могли НЕ совершать? 

a. Заключение учредительного договора;  
б. Проведение учредительного собрания общества;  
в. Проведение эмиссии акций общества;  
г. Осуществление государственной регистрации акционерного общества.  

 
3.2. Выберите положение относительно возможного количественного состава учредителей частного 
акционерного общества, которое соответствует законодательно определенному. 

a. Учредителями акционерного общества могут быть одно, два или более лиц;  
б. Акционерное общество может быть создано не менее чем двумя лицами;  
в. Учредителем акционерного общества не может быть одно физическое лицо;  
г. Количество учредителей акционерного общества не может быть более 100 лиц.  
 

3.3. Какое из приведенных утверждений относительно срока действия преобладающего права 
акционеров частного акционерного общества на приобретение акций, продаваемых другим 
акционером этого общества, соответствует положениям, установленным Законом Украины «Об 
акционерных обществах»? 

a. Два месяца с даты получения обществом уведомления акционера о намерении продать свои 
акции;  

б. Три месяца с даты получения обществом уведомления акционера о намерении продать свои 
акции;  

в. Два месяца с даты получения каждым акционером письменного уведомления от акционера, 
который заявил о своем намерении продать акции третьему лицу;  

г. Три месяца с даты получения каждым акционером письменного уведомления от акционера, 
который заявил о своем намерении продать акции третьему лицу. 

 
3.4. При каком условии общее собрание частного акционерного общества, по общему правилу, 
считается имеющим кворум? 

а. При условии регистрации для участия в нем акционеров, которые в совокупности владеют 
более 50 процентами голосующих акций;  

б. При условии регистрации для участия в нем акционеров, которые в совокупности владеют 
более 60 процентами голосующих акций;  

в. При условии регистрации для участия в нем акционеров, которые в совокупности владеют 
более 30 процентами простых голосующих акций и более 30 процентами привилегированных 
голосующих акций;  
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г. При условии регистрации для участия в нем акционеров, которые в совокупности владеют 
более 35 процентов простых голосующих акций и более 35 процентов привилегированных 
голосующих акций. 

 
3.5. В соответствии с положениями Закона Украины "Об акционерных обществах", по общему 
правилу, решение общего собрания акционерного общества по вопросу предоставления согласия на 
совершение значимой сделки, поставленное на голосование, принимается определенным 
количеством голосов и с соблюдением определенных условий. Какое из приведенных утверждений 
отвечает этим законодательным требованиям? 

a. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, которые 
зарегистрировались для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих 
акций по данному вопросу;  

б. Решение принимается более чем 3/4 голосов акционеров, которые зарегистрировались для 
участия в общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу;  

в. Решение принимается в совокупности более 2/3 голосов акционеров, которые 
зарегистрировались для участия в общем собрании и являются владельцами простых и 
привилегированных акций, голосующих по данному вопросу; 

г. Решение принимается в совокупности более 3/4 голосов акционеров, которые 
зарегистрировались для участия в общем собрании и являются владельцами простых и 
привилегированных акций, голосующих по данному вопросу. 

 
3.6. Поскольку вопрос о создании наблюдательного совета не был разрешен, а его рассмотрение 
отложено, выберите объяснение необходимости создания в данном частном акционерном обществе 
«Флагман» наблюдательного совета, которое соответствует законодательным положениям. 

a. Создание наблюдательного совета во всех акционерных обществах независимо от типа 
является обязательным;  

б. Создание наблюдательного совета в этом обществе не является обязательным исходя из 
имеющегося числа акционеров; 

в. Исходя из того, что акционеры общества являются владельцами как простых, так и 
привилегированных акций, создание наблюдательного совета в этом обществе является 
обязательным;  

г. Создание наблюдательного совета в этом обществе исходя из его типа не является 
обязательным, поскольку законодательством установлена обязанность его создания 
исключительно для публичных акционерных обществ. 

 
3.7. По условиям задания общим собранием акционеров дано согласие на заключение обществом 
ряда значимых сделок. Действующим законодательством определено, что значимой считается сделка 
(кроме сделки по размещению собственных акций), совершенная акционерным обществом, если 
рыночная стоимость имущества, являющегося ее предметом, составляет определенное процентное 
соотношение от стоимости активов общества, по данным последней годовой финансовой отчетности. 
Каким является это законодательно определенное соотношение?  

а. 5 и более процентов; 
б. 10 и более процентов; 
в. 15 и более процентов;  
г. 20 и более процентов. 

 
3.8. Какое обязательство в соответствии с положениями Закона Украины "Об акционерных 
обществах" возложено на учредителя акционерного общества относительно оплаты стоимости 
приобретенных им акций? 

а. Обязательство оплаты полной стоимости приобретенных акций в течении шести месяцев с 
даты государственной регистрации акционерного общества;  

б. Обязательство оплаты полной стоимости приобретенных акций в течении шести месяцев с 
даты утверждения результатов эмиссии акций;  

в. Обязательство оплаты не менее 50 процентов от стоимости приобретенных акций до даты 
утверждения результатов эмиссии акций;  
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г. Обязательство оплаты полной стоимости приобретенных акций до даты утверждения 
результатов эмиссии акций. 

 
3.9. Какое утверждение относительно порядка выплаты дивидендов НЕ соответствует положениям 
Закона Украины "Об акционерных обществах"? 

a. По акциям одного типа и класса начисляется одинаковый размер дивидендов;  
б. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется из чистой прибыли за 

отчетный год и/или нераспределенной прибыли в соответствии с уставом акционерного 
общества в срок, не превышающий шести месяцев после окончания отчетного года; 

в. Акционерное общество не имеет права осуществлять выплату дивидендов по простым 
акциям в случае, если текущие дивиденды по привилегированным акциям в полном объеме 
не выплачены;  

г. Выплата дивидендов по простым акциям осуществляется из чистой прибыли за отчетный год 
и/или нераспределенной прибыли на основании решения общего собрания акционерного 
общества в срок, не превышающий двенадцати месяцев с даты принятия общим собранием 
решения о выплате дивидендов. 

 
3.10. Выберите утверждение относительно юрисдикции спора между хозяйственным обществом и 
бывшим его участником по вопросам, связанным с управлением и деятельностью этого общества, 
которое соответствует положениям процессуального законодательства Украины? 

a. Такие споры рассматриваются местным хозяйственным судом по месту нахождения 
юридического лица; 

б. Такие споры рассматриваются местным хозяйственным судом по выбору истца;  
в. Такие споры рассматриваются местным общим судом по выбору истца в порядке 

гражданского судопроизводства;  
г. Такие споры рассматриваются местным общим судом по месту нахождения юридического 

лица в порядке хозяйственного судопроизводства.  
 

Задание 4 
Субъект хозяйствования с наименование «Запад-Банк», являясь кредитором общества с ограниченной 
ответственностью «Осень», инициировал относительно последнего процедуру банкротства. В рамках 
начатой судебной процедуры распоряжения имуществом должника ООО "Осень" был назначен 
арбитражный управляющий и определен размер его денежного вознаграждения. Согласно 
результатам проведенной распорядителем имущества должника инвентаризации имущества 
должника у последнего нет активов, за счет которых можно было бы погасить кредиторскую 
задолженность. 

На собрании кредиторов ООО "Осень" был рассмотрен вопрос о признании должника банкротом и 
открытия ликвидационной процедуры. 

В то же время, должник обратился в суд с ходатайством о прекращении производства по делу о 
банкротстве, мотивируя это тем, что у должника есть недвижимость, за счет которой возможно 
удовлетворить требования кредиторов без применения процедур, предусмотренных Кодексом 
Украины о процедурах банкротства (далее – КУоПБ), однако инициирующий кредитор возразил 
против такого ходатайства и в удовлетворении ходатайства должника было отказано. В итоге 
процедура распоряжения имуществом должника была прекращена, ООО "Осень" признано 
банкротом, начата ликвидационная процедура. Руководитель должника бухгалтерскую 
документацию, материальные и другие ценности банкрота ликвидатору не передавал. 

Требуется:  

4.1. Выберите вариант ответа, в котором правильно определено возможные организационно-
правовые формы субъекта хозяйствования с названием "Запад-Банк" в соответствии с положениями 
действующего законодательства.  

a. Любая из форм хозяйственных обществ, кооперативный банк;  
б. Акционерное общество, кооперативный банк; 
в. Акционерное общество, полное общество, кооперативный банк;  
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г. Акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, кооперативный банк.  
 
4.2. Какие из приведенных лиц являются участниками собрания кредиторов должника с правом 
решающего голоса в соответствии с положениями Кодекса Украины о процедурах банкротства? 

a. Конкурсные кредиторы по требованиям, возникшим до даты открытия производства по делу 
о банкротстве; 

б. Кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника;  
в. Кредиторы с требованиями о компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью граждан; 
г. Конкурсные кредиторы, требования которых заявлены как до даты открытия производства по 

делу о банкротстве, так и те, которые были объявлены после истечения срока, 
установленного для их представления. 

 
4.3. На какой срок в соответствии с положениями КУоПБ допускается введение процедуры 
распоряжения имуществом должника? 

a. До 170 календарных дней;  
б. До 120 календарных дней;  
в. Не более двух месяцев;  
г. Не более одного месяца.  

 
4.4. В течении какого срока в соответствии с положениями КУоПБ распорядитель имуществом 
должен провести инвентаризацию имущества должника, в случае значительного его объема, в деле о 
банкротстве? 

a. Не позднее месяца после даты проведения подготовительного заседания суда;  
б. В течении двух месяцев с даты открытия производства по делу о банкротстве;  
в. Не позднее трех месяцев после даты проведения подготовительного заседания суда;  
г. В течении четырех месяцев с даты открытия производства по делу о банкротстве. 

 
4.5. Каким актом в соответствии с положениями КУоПБ вводится процедура распоряжения 
имуществом? 

a. Определением местного общего суда;  
б. Определением хозяйственного суда;  
в. Решением комитета кредиторов должника;  
г. Решением арбитражного управляющего. 

 
4.6. В соответствии с положениями Кодекса Украины о процедурах банкротства арбитражный 
управляющий за выполнение им полномочий распорядителя имуществом должника получает 
денежное вознаграждение. Какой минимальный размер основного денежного вознаграждения 
арбитражного управляющего за месяц осуществления им этих полномочий установлен Кодексом?  

a. Три минимальные заработные платы; 
б. Четыре минимальные заработные платы;  
в. Три прожиточных минимума для трудоспособных лиц; 
г. Четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц.  

 
4.7. Выберите утверждение относительно правового статуса арбитражного управляющего, которое 
НЕ соответствует положениям КУоПБ? 

a. Арбитражный управляющий является субъектом независимой профессиональной 
деятельности;  

б. Одно и то же лицо может осуществлять полномочия арбитражного управляющего на всех 
стадиях производства по делу о банкротстве;  

в. Право на осуществление деятельности арбитражного управляющего предоставляется лицу, 
получившему соответствующий сертификат и внесенном в Единый реестр арбитражных 
управляющих Украины; 

г. Арбитражный управляющий должен один раз в два года повышать свою квалификацию в 
установленном законом порядке. 
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4.8. Какое из приведенных утверждений о последствиях признания должника банкротом исходя из 
положений КУоПБ является ошибочным? 

а. С момента признания должника банкротом срок исполнения всех денежных обязательств 
банкрота считается наступившим;  

б. У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств, включая по уплате налогов 
и сборов, кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры;  

в. После признания должника банкротом отмена ареста, наложенного на имущество должника, 
признанного банкротом, не допускается; 

г. С момента признания должника банкротом прекращаются полномочия органов управления 
банкрота, если этого не было сделано ранее, а члены исполнительного органа банкрота 
увольняются с работы. 

 
4.9. Как положениями КУоПБ урегулирована ситуация, когда соответствующие должностные лица 
банкрота уклоняются от исполнения обязательства передать ликвидатору бухгалтерскую 
документацию, материальные и иные ценности банкрота?  

a. Такие лица несут ответственность в соответствии с законом;  
б. Такие лица, как наемные работники, несут исключительно дисциплинарную и материальную 

ответственность, предусмотренную их трудовыми контрактами;  
в. На таких лиц налагается штраф, предусмотренный Кодексом Украины об административных 

нарушениях, в размере минимальной заработной платы;  
г. На виновных лиц налагается штраф, как разновидность уголовного наказания, в размере 1000 

необлагаемых минимумов доходов граждан. 
 
4.10. Выберите объяснение, соответствующее законодательным положениям о минимальном размере 
уставного капитала субъекта хозяйствования "Запад-Банк". 

a. На этого субъекта хозяйствования предусмотренные законодательством требования 
относительно минимального размера уставного капитала не распространяются;  

б. Минимальный размер уставного капитала этого субъекта хозяйствования не может быть 
меньше 1250 минимальных заработных плат;  

в. Минимальный размер уставного капитала этого субъекта хозяйствования не может быть 
меньше одного миллиона гривен;  

г. Минимальный размер уставного капитала этого субъекта хозяйствования не может быть 
меньше 200 миллионов гривен.  

Задание 5  
По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ. На каждый вопрос дайте 
только один ответ.  

 
5.1. Какие из приведенных отношений включены в предмет регулирования Хозяйственного кодекса 
Украины? 

a. Административные и иные управленческие отношения с участием субъектов хозяйствования, 
в которых орган государственной власти или местного самоуправления не является 
субъектом, наделенным хозяйственной компетенцией, и непосредственно не осуществляет 
организационно-хозяйственных полномочий в отношении субъекта хозяйствования; 

б. Отношения, складывающиеся между субъектами хозяйствования и субъектами 
организационно-хозяйственных полномочий в процессе управления хозяйственной 
деятельностью;  

в. Отношения с участием субъектов хозяйствования, возникающие в процессе выполнения 
требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 

г. Финансовые отношения с участием субъектов хозяйствования, возникающие в процессе 
формирования и контроля за исполнением бюджетов всех уровней.  

 
5.2. Новым Законом Украины отменено преступность деяния, за которое уголовная ответственность 
возлагалась на юридическое лицо. Выберите правильную формулировку, которая раскроет в данном 
случае принцип действия законов и других нормативно-правовых актов во времени.  
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a. Не имеют обратного действия во времени и это правило не предусматривает никаких 
исключений; 

б. Не имеют обратного действия во времени, поскольку единственное исключение из этого 
правила применяется в случае смягчения или отмены ответственности только физического 
лица; 

в. Имеют обратное действие во времени, поскольку имеет место исключительный случай, 
который применяется как к юридическому, так и к физическому лицу без оговорок; 

г. Не имеют обратного действия во времени, если об этом нет прямого указания в новом законе 
или ином нормативно-правовом акте. 

 
5.3. Какое из утверждений относительно установления системы налогообложения в Украине, налогов 
и сборов отвечает законодательным положениям? 

a. Система налогообложения в Украине, налоги и сборы устанавливаются исключительно 
законами Украины;  

б. Система налогообложения в Украине, налоги и сборы устанавливаются Налоговым 
кодексом, Таможенным кодексом и указами Президента Украины;  

в. Система налогообложения в Украине, налоги и сборы устанавливаются Налоговым 
кодексом, Таможенным кодексом и постановлениями Кабинета Министров Украины; 

г. Система налогообложения в Украине, налоги и сборы устанавливаются Конституцией, 
законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Украины.  

 
5.4. С какого времени вступают в силу Акты Кабинета Министров Украины, определяющие права и 
обязанности граждан, если срок их вступления в силу не предусмотрен в этих актах?  

a. С момента их принятия; 
б. Через пятнадцать дней со дня их принятия и подписания;  
в. Со дня их опубликования в официальных печатных изданиях;  
г. Через десять дней со дня их официального опубликования. 

 
5.5. Какой срок исковой давности установлен для обращения уволенного работника в суд с 
заявлением о восстановлении в должности? 

а. Один месяц со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой 
книжки; 

б. Два месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении его права; 
в. Три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении его права; 
г. Три месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой 

книжки, но не более одного года со дня выдачи приказа об увольнении. 
 
5.6. Какое из приведенных условий договора аренды земли в соответствии с положениями Закона 
Украины «Об аренде земли» НЕ является существенным? 

a. Место расположения земельного участка; 
б. Нормативная денежная оценка земельного участка; 
в. Сроки и порядок внесения арендной платы, ответственность за ее неуплату; 
г. Размер арендной платы. 

 
5.7. Что из приведенного НЕ соответствует содержанию общих принципов хозяйственной 
деятельности в Украине, перечень которых закреплен в Хозяйственном кодексе Украины? 

a. Свобода предпринимательской деятельности в пределах, определенных законом;  
б. Ограничение государственного регулирования экономических процессов в связи с 

необходимостью обеспечения экологической защиты населения;  
в. Защита национального товаропроизводителя;  
г. Запрет любого вмешательства государственных органов и органов местного самоуправления, 

их должностных лиц в хозяйственные отношения.  
 
5.8. Каким нормативно-правовым актом в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса 
Украины определяются принципы государственного прогнозирования и разработки программ 
социально-экономического развития Украины? 
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а. Законом Украины; 
б. Указом Президента;  
в. Постановлением Кабинета Министров Украины;  
г. Совместным приказом Министерства социальной политики и Министерства развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.  
 
5.9. Какой из приведенных видов договоров перевозки в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса Украины является публичным договором? 

a. Договор транспортного экспедирования;  
б. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении;  
в. Договор чартера (фрахтования); 
г. Договор перевозки транспортом общего пользования.  
 

5.10. С какого момента по общему правилу возникает право залога, предметом которого являются 
имущественные права?  

a. Заключения договора залога; 
б. Нотариального удостоверения договора залога; 
в. Передачи залогодержателю предмета залога;  
г. Регистрации залога. 

 
5.11. Выберите правильное утверждение относительно срока, на который в соответствии с Законом 
Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" выдается лицензия на 
осуществление вида хозяйственной деятельности, подлежащего лицензированию. 

a. На неограниченный;  
б. На 5 лет с правом продления;  
в. На 10 лет с правом продления в случае соответствия лицензионным условиям;  
г. На заявленный лицензиатом при подачи заявки срок – 5, 10 или 15 лет.  

 
5.12. 17-летний гражданин Украины, после прекращения брака, решил заняться бизнесом. Выберите 
вариант ответа, соответствующий законодательным положениям относительно 
документа/документов, которые необходимо подать этому гражданину для осуществления 
государственной регистрации физического лица предпринимателем.  

a. Заявление о государственной регистрации физического лица предпринимателем;  
б. Заявление о государственной регистрации физического лица предпринимателем и документ 

об уплате административного сбора; 
в. Заявление о государственной регистрации физического лица предпринимателем и 

нотариально удостоверенное письменное согласие родителей на осуществление им 
предпринимательской деятельности;  

г. Заявление о государственной регистрации физического лица предпринимателем, 
нотариально удостоверенное письменное согласие родителей на осуществление им 
предпринимательской деятельности и документ об уплате административного сбора. 

 
5.13. Выберите правильное утверждение относительно сроков рассмотрения документов, поданных 
на государственную регистрацию хозяйственного общества в соответствии с положениями Закона 
Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и 
общественных формирований". 

a. В течении 24 часов после поступления документов, за исключением выходных и 
праздничных дней; 

б. В течении 48 часов после поступления документов, за исключением выходных и 
праздничных дней; 

в. Не позднее трех рабочих дней с даты подачи документов; 
г. Не позднее пяти рабочих дней с даты подачи документов. 

 
5.14. Что из приведенного НЕ является основанием для отказа в государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с положениями Закона Украины "О государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований"? 
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a. Документы поданы лицом, которое не имеет на это полномочий;  
б. Документы поданы ненадлежащему субъекту государственной регистрации;  
в. Неуплата административного сбора; 
г. Несоответствие наименования юридического лица требованиям закона. 

 
5.15. На каком из оснований в соответствии с положениями земельного законодательства НЕ может 
осуществляться передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной или 
коммунальной собственности? 

а. По результатам аукциона;  
б. На основании проекта землеустройства по отводу земельного участка;  
в. На основании договора купли-продажи права аренды земельного участка;  
г. На основании решения соответствующего исполнительного органа или органа местного 

самоуправления согласно их полномочий. 
 
5.16. Какие действия или бездействие субъекта хозяйствования, занимающего монопольное 
(доминирующее) положение на рынке, в соответствии с положениями Закона Украины "О защите 
экономической конкуренции" признаются злоупотреблением монопольным положением на рынке? 

a. Применение различных цен к равнозначным сделкам с субъектами хозяйствования, 
продавцами или покупателями при наличии объективно оправданных причин;  

б. Ограничение производства, которое не нанесло, но может нанести ущерб другим субъектам 
хозяйствования, покупателям, продавцам;  

в. Несущественное ограничение конкурентоспособности других хозяйствующих субъектов на 
рынке без объективно оправданных причин; 

г. Полный отказ от приобретения товара при наличии альтернативных источников 
приобретения. 

 
5.17. Выберите вариант ответа, в котором правильно раскрывается содержание ответственности, 
применяемой органами Антимонопольного комитета Украины за совершение субъектом 
хозяйствования антиконкурентных согласованных действий. 

a. На субъекта хозяйствования налагается штраф в размере до десяти процентов его дохода 
(выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, 
предшествующий году, в котором налагается штраф; 

б. На субъекта хозяйствования налагается штраф в размере до пяти процентов его дохода 
(выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, 
предшествующий году, в котором налагается штраф;  

в. На наемных работников субъекта хозяйствования, виновных в совершении правонарушения, 
налагается предусмотренный Законом Украины «О защите экономической конкуренции» 
штраф в размере до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;  

г. Наемные работники субъекта хозяйствования, виновные в совершении правонарушения, 
привлекаются к административной ответственности, предусмотренной Кодексом Украины 
об административных правонарушениях. 

 
5.18. Какое утверждение относительно прав потребителей в соответствии с положениями Закона 
Украины «О защите прав потребителей» является ошибочным?  

a. Потребители имеют право на обращение за защитой нарушенных прав исключительно в суд; 
б. Потребители имеют право на компенсацию как имущественного, так и морального ущерба, 

причиненного недостатками продукции;  
в. Потребители имеют право на необходимую, доступную, достоверную и своевременную 

информацию о продукции, ее количестве, качестве, ассортименте и ее производителе на 
государственном языке;  

г. Потребители имеют право на объединение в общественные организации потребителей. 
 
5.19. Какое утверждение о печати субъекта хозяйствования отвечает законодательным положениям, 
закрепленным в Хозяйственном кодексе Украины? 

a. Использование субъектом хозяйствования в своей деятельности печати является его правом; 
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б. Оттиск печати является обязательным реквизитом любого документа, который подается 
субъектом хозяйствования в орган государственной власти или орган местного 
самоуправления; 

в. Орган государственной власти или орган местного самоуправления ни при каких 
обстоятельствах не вправе требовать нотариального заверения верности копии документа, 
который подается субъектом хозяйствования, если на нем отсутствует оттиск печати, но 
имеется соответствующая заверяющая подпись уполномоченного лица этого субъекта;  

г. Изготовление печати осуществляется исключительно после получения необходимых 
документов разрешительного характера. 

 
5.20. Какое из приведенных предприятий в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса 
Украины является корпоративным? 

a. Государственное предприятие;  
б. Предприятие, основанное собственности объединения граждан;  
в. Предприятие, основанное собственности религиозной организации;  
г. Кооперативное предприятие. 

 
5.21. В соответствии с положениями Хозяйственного кодекса Украины в случаях, предусмотренных 
законом, предприятия (кроме государственных и коммунальных предприятий) обязаны 
устанавливать своего конечного бенефициарного владельца (контролера), регулярно обновлять и 
хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору. Кто из приведенных 
лиц НЕ является конечным бенефициарным владельцем предприятия? 

a. Физическое лицо, которое непосредственно владеет долей в размере 25 процентов уставного 
капитала юридического лица;  

б. Физическое лицо, которое непосредственно владеет долей в 30 процентов прав голоса 
юридического лица;  

в. Физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет право решающего 
влияние на формирование состава и результатов голосования органов управления 
юридическим лицом; 

г. Физическое лицо, которое является коммерческим агентом и имеет формальное право на 35 
процентов уставного капитала юридического лица. 

 
5.22. Выберите правильный вариант ответа в отношении запрещенного Гражданским кодексом 
Украины способа прекращения деятельности юридического лица, НЕ имеющего права распределения 
прибыли между участниками в случае, когда среди его правопреемников есть юридическое лицо, 
наделенное таким правом. 

a. Запрещено только преобразование;  
б. Запрещено только разделение;  
в. Запрещено только такие формы реорганизации, как разделение и слияние;  
г. Запрещены любые формы реорганизации. 

 
5.23. Хозяйственный кодекс Украины определяет особенности хозяйственной деятельности 
государственных коммерческих предприятий (ГКП). Выберите утверждение, которое НЕ 
соответствует этим общим законодательным положениям.  

a. Основным документом планирования ГКП является финансовый план, который подлежит 
утверждению до 1 сентября года, предшествующего плановому;  

б. В случае смены руководителя ГКП проведение ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности является обязательным;  

в. Списание с баланса не полностью амортизированных основных фондов ГКП может 
осуществляться только с согласия органа, к сфере управления которого относится это 
предприятие; 

г. Ускоренная амортизация основных фондов ГКП может осуществляться только с согласия 
Наблюдательного совета предприятия.  

 
5.24. В отношении какого из хозяйственных обществ действующим законодательством установлен 
минимальный размер уставного капитала? 

a. Полное общество;  
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б. Общество с дополнительной ответственностью;  
в. Акционерное общество;  
г. Общество с ограниченной ответственностью. 

 
5.25. Выберите утверждение, которое соответствует законодательным положениям о необходимости 
заключения коллективных договоров на предприятиях. 

а. Коллективный договор заключается только на предприятиях государственной и 
коммунальной форм собственности и хозяйствования, которые имеют права юридического 
лица и в штате которых насчитывается более 15 наемных работников; 

б. Коллективный договор заключается только на предприятиях государственной и 
коммунальной форм собственности и хозяйствования, которые используют наемный труд и 
имеют права юридического лица;  

в. Коллективный договор заключается на предприятиях независимо от форм собственности и 
хозяйствования, которые имеют права юридического лица и в штате которых насчитывается 
более 15 наемных работников;  

г. Коллективный договор заключается на предприятиях независимо от форм собственности и 
хозяйствования, которые используют наемный труд и имеют права юридического лица.  

 
5.26. Законом Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
определены требования и особенности, касающиеся заключения участниками общества 
корпоративного договора. Какая из приведенных особенностей НЕ соответствует законодательным 
положениям? 

a. Корпоративный договор может предусматривать условия, на которых участник общества 
обязан продать свою долю или ее часть в уставном капитале общества; 

б. Корпоративный договор, которым устанавливается обязанность участников обеспечивать 
голосование в соответствии с указаниями управляющих органов общества, является 
ничтожным;  

в. Корпоративный договор, заключенный на условиях бесплатности, является ничтожным; 
г. Корпоративный договор, стороной которого является юридическое лицо, в уставном 

капитале которого 25 процентов опосредованно принадлежит территориальной общине, 
публикуется в течение 10 дней с момента его заключения.  

 
5.27. В каком из приведенных случаев речь идет о значительной сделке, решение о предоставлении 
согласия на совершение которой в соответствии с положениями Закона Украины "Об акционерных 
обществах" должно приниматься общим собранием по представлению наблюдательного совета 
акционерного общества? 

a. Рыночная стоимость имущества, которое является ее предметом, составляет 11 процентов 
стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного 
общества;  

б. Рыночная стоимость услуг, которые являются ее предметом, составляет 16 процентов 
стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного 
общества;  

в. Рыночная стоимость имущества, которое является ее предметом, составляет 21 процент 
стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного 
общества; 

г. Рыночная стоимость услуг, которые является ее предметом, составляет 26 процентов 
стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного 
общества. 

 
5.28. Выберите вариант ответа, в котором оба вида хозяйственных объединений предприятий 
являются договорными. 

a. Ассоциация и корпорация;  
б. Корпорация и консорциум;  
в. Ассоциация и концерн;  
г. Концерн и корпорация.  
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5.29. Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 
установлено ограничение относительно годового размера административных расходов 
благотворительной организации в процентном соотношении к ее доходу. Какой размер лимита 
административных расходов установлен Законом? 

a. Не более 10 процентов дохода организации в текущем году;  
б. Не более 20 процентов дохода организации в текущем году;  
в. Не более 25 процентов дохода организации в текущем году;  
г. Не более 30 процентов дохода организации в текущем году.  

 
5.30. В отношении каких договоров действующим законодательством установлена обязанность для 
его сторон вести отдельный бухгалтерский учет и составлять отчетность по операциям, связанным с 
выполнением условий этих договоров (контрактов), а также открыть отдельные счета в учреждениях 
банков Украины для проведения расчетов по этим договорам (контрактам)? 

a. Договоров о совместной инвестиционной деятельности;  
б. Концессионных договоров;  
в. Договоров контрактации;  
г. Внешнеэкономических договоров (контрактов). 

 
5.31. Каким должен быть минимальный размер иностранной инвестиции в уставном капитале 
предприятия, чтобы такое предприятие в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса 
Украины признавалось предприятием с иностранными инвестициями? 

а. 5 процентов; 
б. 10 процентов; 
в. 15 процентов; 
г. 20 процентов. 

 
5.32. В порядке которой очереди в случае ликвидации платежеспособного кредитного союза 
удовлетворяются требования кредиторов по уплате налогов и сборов (обязательных платежей) в 
соответствии с положениями Закона Украины "О кредитных союзах"? 

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

 
5.33. Положениями Закона Украины "О кредитных союзах" определены особенности учета и 
отчетности кредитного союза. Какое из приведенных утверждений НЕ соответствует этим 
законодательным положениям? 

a. Отчетность о финансово-хозяйственной деятельности за год подлежит утверждению общим 
собранием членов кредитного союза;  

б. Достоверность и полнота годовой отчетности кредитного союза может быть подтверждена 
независимым аудитором только по соответствующему решению общего собрания 
кредитного союза, за которое проголосовали 3/4 его членов;  

в. Исключительно председатель правления несет персональную ответственность за 
достоверность и полноту финансовой отчетности и иных отчетных данных;  

г. Проверка деятельности кредитного союза осуществляется в соответствии с 
законодательством Украины и уставом кредитного союза. 

 
5.34. Какое положение о порядке открытия производства по делу о неплатежеспособности 
физического лица-предпринимателя и подведомственности этой категории дел судам соответствует 
нормам Кодекса Украины о процедурах банкротства? 

а. Производство по делу о неплатежеспособности должника физического лица-
предпринимателя может быть возбуждено только по заявлению должника или его 
представителя; 

б. Производство по делу о неплатежеспособности должника физического лица-
предпринимателя может быть возбуждено по заявлению должника или по обращению 
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уполномоченных контролирующих органов при наличии оснований, предусмотренных 
законом;  

в. Дело о неплатежеспособности должника физического лица-предпринимателя по обращению 
уполномоченных контролирующих органов подведомственно административному суду, а по 
заявлению должника – хозяйственному суду; 

г. Дело о неплатежеспособности должника физического лица-предпринимателя как по 
обращению уполномоченных контролирующих органов, так и по заявлению должника 
подведомственно хозяйственному суду. 

 
5.35. Выберите определение относительно степени гражданско-правовой ответственности 
физического лица-предпринимателя, которое соответствует положениям Гражданского кодекса 
Украины. 

а. Физическое лицо-предприниматель отвечает по всем своим обязательствам всем своим 
имуществом без каких-либо ограничений;  

б. Физическое лицо-предприниматель отвечает только по обязательствам, связанным с 
предпринимательской деятельностью всего своим имуществом, как личным, так и 
имуществом, которое находится в общей совместной собственности супругов;  

в. Физическое лицо-предприниматель отвечает по обязательствам, связанным с 
предпринимательской деятельностью всем своим имуществом, на которое по закону может 
быть обращено взыскание;  

г. Физическое лицо-предприниматель отвечает по всем своим обязательствам всем своим 
имуществом, как личным, так и имуществом, которое находится в общей совместной 
собственности супругов, за исключением имущества, на которое по закону не может быть 
обращено взыскание. 

 
5.36. Какое из утверждений относительно соотношения права интеллектуальной собственности и 
права собственности на вещь соответствует положениям Гражданского кодекса Украины? 
a. Право интеллектуальной собственности и право собственности на вещь не зависят друг от друга;  

б. Переход права на объект права интеллектуальной собственности означает переход права 
собственности на вещь;  

в. Переход права собственности на вещь означает переход прав на объект права 
интеллектуальной собственности;  

г. Переход права на объект права интеллектуальной собственности означает переход права 
собственности на вещь, но переход права собственности на вещь не означает перехода прав 
на объект права интеллектуальной собственности. 

 
5.37. Какое из приведенных прав в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины 
является личным неимущественным правом интеллектуальной собственности на изобретение? 

a. Право на использование изобретения;  
б. Исключительное право препятствовать неправомерному использованию изобретения;  
в. Исключительное право разрешать использование изобретения;  
г. Право препятствовать любому посягательству на право интеллектуальной собственности, 

способному нанести ущерб репутации изобретателя. 
 
5.38. Какое из приведенных утверждений относительно права интеллектуальной собственности на 
торговую марку (малоизвестную и без международной регистрации) соответствует общим 
положениям, определенным Гражданским кодексом Украины? 

a. Приобретение права интеллектуальной собственности на определенную торговую марку 
удостоверяется свидетельством;  

б. Имущественные права интеллектуальной собственности на определенную торговую марку 
действуют в течении 20 лет с даты подачи заявки на торговую марку;  

в. Право интеллектуальной собственности на определенную торговую марку не может 
принадлежать одновременно нескольким физическим и/или юридическим лицам; 

г. Субъектами прав интеллектуальной собственности на определенную торговую марку 
являются исключительно юридические лица. 
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5.39. Положениями Закона Украины "Об акционерных обществах" предусмотрено право акционеров 
при наличии определенных условий инициировать проведение специальной проверки финансово-
хозяйственной деятельности акционерного общества. В каком из приведенных случаев указанные 
условия законодательным положениям? 

a. На дату предъявления требования акционер является владельцем хотя бы одной голосующей 
акции общества и в обществе имеется ревизионная комиссия (ревизор); 

б. На дату предъявления требования акционеры (акционер) совокупно являются владельцами 
(владельцем) более 5% голосующих акций общества и в обществе имеется ревизионная 
комиссия (ревизор); 

в. На дату предъявления требования акционеры (акционер) совокупно являются владельцами 
(владельцем) более 10% голосующих акций общества;  

г. На момент предъявления требования акционеры (акционер) совокупно являются владельцами 
(владеют) более чем 15% голосующих акций общества.  

 
5.40. С какой момента в соответствии с положениями Закона Украины "О ценных бумагах и 
фондовом рынке" договор купли-продажи ценных бумаг, который заключается на бирже, считается 
заключенным? 

a. С момента его подписания сторонами в соответствии с правилами биржи;  
б. С момента фиксации биржей факта заключения договора в соответствии с ее правилами; 
в. С момента его нотариального удостоверения;  
г. С момента его регистрации Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому 

рынку.  
 
5.41. Какие из приведенных положений о возможности осуществления акционерным обществом 
публичного предложения своих акций соответствуют законодательно определенным положениям?  

a. Публичное предложение собственных акций могут осуществлять акционерные общества как 
государственного, так и частного типа без каких-либо ограничений;  

б. Публичное предложение собственных акций может осуществлять исключительно публичное 
акционерное общество;  

в. Частное акционерное общество может осуществлять публичное предложение собственных 
акций только в том случае, если общим собранием акционеров будет принято 
соответствующее решение более чем 75 процентами голосов акционеров;  

г. Частное акционерное общество может осуществлять публичное предложение собственных 
акций только после согласования данной процедуры Национальной комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку в порядке, предусмотренном законом. 

 
5.42. Выберите ответ, в котором правильно дано определение предусмотренной Законом Украины "О 
ценных бумагах и фондовом рынке" деятельности по определению обязательств, которые должны 
быть выполнены по сделкам относительно ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 
подготовке документов (информации) для расчетов, а также созданию системы гарантий исполнения 
обязательств по таким сделкам. 

a. Андеррайтинг;  
б. Брокерская деятельность;  
в. Дилерская деятельность;  
г. Клиринговая деятельность.  

 
5.43. Какое из приведенных обязательств субъекта хозяйствования, являющегося одной из его 
сторон, в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса Украины НЕ относится к 
хозяйственным? 

a. Публичное обязательство с физическим лицом, не являющимся субъектом хозяйствования, с 
другой стороны;  

б. Обязательство управленческо-организационного характера с физическим лицом, 
являющимся основателем данного субъекта хозяйствования, с другой стороны; 

в. Обязательство имущественного характера с физическим лицом, не являющимся субъектом 
хозяйствования, с другой стороны;  

г. Социально-коммунальное обязательство. 
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5.44. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины ущерб, причиненный 
недостатками товара, являющегося недвижимым имуществом, подлежит возмещению, если он 
причинен в течении установленного срока службы (срока годности) товара. Каков срок возмещения 
ущерба, причиненного недостатками товара, установлен положениями Кодекса на случай, если срок 
годности товара не установлен? 

a. Два года с даты выявления недостатков товара;  
б. Три года с даты выявления недостатков товара;  
в. Пять лет со дня изготовления товара;  
г. Десять лет со дня изготовления товара.  

 
5.45. Какое из приведенных утверждений, касающихся прав и обязанностей лица, совершившего 
действия в имущественных интересах другого лица без его поручения, соответствует положениям 
Гражданского кодекса Украины? 

a. Лицо, совершившее действия в имущественных интересах другого лица без его поручения, 
имеет право требовать возмещения произведенных затрат при любых обстоятельствах;  

б. Лицо, совершившее действия в имущественных интересах другого лица без его поручения, 
имеет право требовать от этого лица возмещения фактически произведенных затрат только в 
том случае, если эти действия будут одобрены другим лицом;  

в. Лицо, совершающее действия в имущественных интересах другого лица без его поручения, 
не имея при этом возможности сообщить о своих действиях этому лицу, обязано взять на 
себя все обязанности, связанные с совершением этих действий, включая обязанности в 
отношении совершенных сделок;  

г. Лицо, совершившее действия в интересах другого лица без его поручения, обязано в течении 
месяца после окончания этих действий предоставить лицу, в имущественных интересах 
которого были совершены действия, отчет об этих действиях и передать ему все, что было 
при этом получено. 

 
5.46. Какое из приведенных утверждений, касающихся общих положений о возмещении ущерба, НЕ 
соответствуют положениям Гражданского кодекса Украины?  

a. Ущерб, причиненный правомерными действиями, возмещается в случаях, установленных 
Гражданским кодексом и другим законом; 

б. Имущественный ущерб, причиненный неправомерными решениями, действиями или 
бездействием личным неимущественным правам юридического лица возмещается в полном 
объеме причинившим его лицом,  независимо от вины; 

в. Имущественный ущерб, причиненный неправомерными решениями, действиями или 
бездействием имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
причинившим его лицом, при наличии его вины; 

г. Моральный ущерб, причиненный повреждением здоровья физического лица в результате 
действия источника повышенной опасности, возмещается лицом, которое его нанесло, 
независимо от его вины. 

 
5.47. Какой из приведенных документов НЕ является ценной бумагой в соответствии с положениями 
действующего законодательства?  

a. Вексель;  
б. Сертификат фонда операций с недвижимостью;  
в. Расчетный чек;  
г. Казначейское обязательство. 

 
5.48. За какое из приведенных нарушений законодательства о ценах и ценообразовании к субъекту 
хозяйствования применяется административно-хозяйственная санкция в виде штрафа в размере 1000 
необлагаемых минимумов доходов граждан? 

a. За предоставление уполномоченным органам недостоверных сведений;  
б. За нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных 

регулируемых цен; 
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в. За взимание платы за товары, которые согласно законодательству предоставляются 
бесплатно;  

г. За невыполнение предписаний уполномоченных органов.  
 
5.49. Какие цены в соответствии с положениями Закона Украины "О ценах и ценообразовании" 
применяются во время проведения экспортных (импортных) операций в расчетах с иностранными 
субъектами хозяйствования? 

a. Свободные цены;  
б. Фиксированные цены;  
в. Предельные цены;  
г. Контрактные цены.  

 
5.50. Какой из приведенных субъектов хозяйствования НЕ может быть признан банкротом?  

a. Физическое лицо-предприниматель;  
б. Казенное предприятие;  
в. Коммандитное общество;  
г. Фермерское хозяйство. 

 
5.51. Что из приведенного противоречит содержанию закрепленных Хозяйственным кодексом 
Украины принципов, на которых основывается хозяйственно-правовая ответственность? 

a. Потерпевшая сторона имеет право на возмещение убытков только в случае, если об этом есть 
оговорка в договоре;  

б. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства не освобождает правонарушителя без 
согласия другой стороны от выполнения принятых обязательств в натуре;  

в. Возмещение убытков не освобождает правонарушителя без согласия другой стороны от 
выполнения принятых обязательств в натуре;  

г. Предостережения относительно исключения или ограничения ответственности 
производителя (продавца) продукции в хозяйственном договоре являются неприемлемыми.  

 
5.52. Что из приведенного в соответствии с общими положениями Хозяйственного кодекса Украины 
включается в состав убытков, подлежащих возмещению лицом, допустившим хозяйственное 
правонарушение, только в случаях, предусмотренных законом? 

a. Стоимость утраченного имущества, определенная в соответствии с требованиями 
законодательства;  

б. Дополнительные расходы, понесенные потерпевшей стороной в результате нарушения 
обязательства другой стороной;  

в. Неполученная прибыль, на которую сторона, понесшая убытки, была вправе рассчитывать в 
случае надлежащего выполнения обязательства другой стороной; 

г. Материальная компенсация морального ущерба. 
 
5.53. Выберите утверждение, которое соответствует общим положениям Хозяйственного кодекса 
Украины, в случае, если иное не установлено договором или законом, в отношении сроков 
применения штрафных санкций за просрочку выполнения хозяйственных обязательств? 

a. Начисление штрафных санкций осуществляется без любых ограничений по день 
фактического выполнения обязательства;  

б. Начисление штрафных санкций осуществляется до дня фактического выполнения 
обязательства или исключительно по день принятия судом решения по делу о взыскании 
задолженности; 

в. Начисление штрафных санкций прекращается через 6 месяцев от даты, когда обязательство 
должно было быть выполнено;  

г. Начисление штрафных санкций прекращается через 12 месяцев от даты, когда обязательство 
должно было быть выполнено.  

 
5.54. В соответствии с положениями Закона Украины "О товарной бирже", биржевой операцией 
признает сделка, отвечающая совокупности определенных условий. Выберите условие, которое  НЕ 
отвечает законодательным положениям.  

a. Сделка представляет собой обмен товарами, допущенными к обороту на товарной бирже;  
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б. Участниками соглашения являются члены товарной биржи;  
в. Сделка представляет собой поставку товаров, допущенных к обороту на товарной бирже;  
г. Соглашение, представленное на регистрацию и зарегистрированное на товарной бирже не 

позднее третьего рабочего дня после дня его осуществления.  
 
5.55. Сколько процентов инновационной продукции (в денежном выражении) должно выпускать 
предприятие за отчетный налоговый период для признания его инновационным в соответствии с 
Законом Украины "Об инновационной деятельности"? 

а. Более 50 процентов; 
б. Более 60 процентов; 
в. Более 70 процентов. 
г. Более 80 процентов. 

 
5.56. Выберите правильное пояснение относительно действия трудового договора, соответствующее 
положениям Кодекса законов о труде Украины на случай, если за два месяца до истечения срока 
трудового договора он не был продлен и перезаключен на новый срок по соглашению сторон, и ни 
одна из сторон не заявила о его расторжении, а работник фактически продолжает свою работу. 

a. Такой договор считается продленным на неопределенный срок;  
б. Такой договор считается прекращенным в связи с несоблюдением условий и формы 

выражения договоренности (соглашения) сторон о его продлении или заключении на новый 
период; 

в. Такой договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок; 
г. Такой договор считается прекращенным в связи с истечением срока его действия. 

 
5.57. В каких случаях в соответствии с положениями действующего законодательства работодатель 
имеет право применить контрактную форму трудового договора при оформлении трудовых 
отношений с работником? 

a. В любых случаях по требованию работника; 
б. В случаях, прямо предусмотренных законами;  
в. В случаях, если это право предусмотрено коллективным договором данного предприятия и 

положениями отраслевого соглашения;  
г. В любых случаях, если спецификой работы обусловленные условия повышенной 

ответственности сторон, особые условия вознаграждения, материального и социального 
обеспечения работника. 

 
5.58. В каком размере в соответствии с положениями Закона Украины "Об охране труда" должно 
быть выплачено работнику выходное пособие в случае расторжения им трудового договора по 
собственному желанию в связи с нарушением работодателем законодательства об охране труда? 

a. Не менее среднемесячного заработка;  
б. Не менее двухмесячного заработка; 
в. Не менее трехмесячного заработка; 
г. Не менее четырехмесячного заработка. 

 
5.59. Какой предельный срок наложения на работника дисциплинарного взыскания за нарушение 
трудовой дисциплины установлен положениями Кодекса законов о труде Украины? 

a. Два месяца со дня обнаружения проступка;  
б. Три месяца со дня обнаружения проступка; 
в. Шесть месяцев со дня совершения проступка; 
г. Двенадцать месяцев со дня совершения проступка. 

 
5.60. Какие субъекты в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве" 
являются лицами и/или органами принудительного исполнения судебных решений?  

a. Исключительно органы государственной исполнительной службы; 
б. Органы государственной исполнительной службы и в предусмотренных законом случаях 

частные исполнители; 
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в. Суды, в предусмотренных законом случаях, и органы государственной исполнительной 
службы; 

г. Частные исполнители, органы государственной исполнительной службы, органы доходов и 
сборов, банки и другие финансовые учреждения в предусмотренных законом случаях. 
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