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Задание 1 
Кабинетом Министров Украины было принято решение о создании центрального органа 
исполнительной власти, большинство функций которого связано с управлением объектами 
государственной собственности, относящейся к сфере управления этого субъекта. После его создания 
и начала деятельности данный центральный орган исполнительной власти был определен Кабинетом 
Министров Украины как орган, осуществляющий функции по управлению одним из предприятий, 
созданных Кабинетом Министров Украины. За этим предприятием было закреплено имущество, 
владеть, пользоваться и распоряжаться которым оно могло только для осуществления 
некоммерческой хозяйственной деятельности, а основным потребителем его продукции было 
государство. 
 
1.1. К какой разновидности юридических лиц, если брать за основу их классификацию в 
Гражданском кодексе Украины и в специальном по отношению к субъекту законодательстве, 
относятся центральные органы исполнительной власти? 

а. Юридические лица публичного права; 
б. Публичные юридические лица; 
в. Юридические лица государственного права; 
г. Государственные юридические лица. 
 

1.2. С какого момента созданный Кабинетом Министров Украины центральный орган 
исполнительной власти приобретает статус юридического лица? 

а. С даты вступления в законную силу распоряжения Кабинета Министров Украины о создании 
такого субъекта; 

б. С даты вступления в законную силу Постановления Кабинета Министров Украины о 
создании такого субъекта; 

в. С даты внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной 
регистрации этого субъекта; 

г. С даты регистрации учредительного документа такого субъекта Министерством юстиции 
Украины. 

 
1.3. На основании какого документа, определяющего его статус, полномочия и хозяйственную 
компетенцию, действует центральный орган исполнительной власти, описанный в условии? 

а. Устав; 
б. Модельный устав; 
в. Учредительный договор; 
г. Положение. 
 

1.4. Какие акты-документы издаются центральным органом исполнительной власти, описанным в 
условии, для реализации своих полномочий? 

а. Приказы нормативного характера; 
б. Приказы организационно-распорядительного характера; 
в. Постановления нормативного характера; 
г. Постановления организационно-распорядительного характера. 
 

1.5. Как в законодательстве урегулирован вопрос о регистрации акта-документа Кабинета Министров 
Украины о создании центрального органа исполнительной власти? 

а. Он подлежит государственной регистрации, поскольку все акты Кабинета Министров 
Украины подлежат регистрации; 

б. Он подлежит государственной регистрации, поскольку речь идет о нормативно-правовом 
акте, которым создается центральный орган исполнительной власти, деятельность которого 
будет касаться обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан; 

в. Он не подлежит государственной регистрации, поскольку является распорядительным актом; 
г. Он не подлежит государственной регистрации, поскольку является актом регуляторного 

характера. 
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1.6. О какой разновидности центральных органов исполнительной власти, учитывая те функции, для 
которых он создавался, идет речь в условии? 

а. Министерство; 
б. Агентство; 
в. Служба; 
г. Инспекция. 
 

1.7. Каким способом реорганизации НЕ мог быть создан центральный орган исполнительной власти, 
указанный в условии? 

а. Слияние; 
б. Деление; 
в. Преобразование; 
г. Присоединение. 
 

1.8. В какой срок должна быть осуществлена государственная регистрация центрального органа 
исполнительной власти, указанного в условии? 

а. В пятидневный срок со дня вступления в законную силу Постановления Кабинета 
Министров Украины о назначении его руководителя; 

б. В пятидневный срок со дня вступления в законную силу Распоряжения Кабинета Министров 
Украины о назначении его руководителя; 

в. В трехдневный срок со дня вступления в законную силу Постановления Кабинета Министров 
Украины о назначении его руководителя; 

г. В трехдневный срок со дня вступления в законную силу Распоряжения Кабинета Министров 
Украины о назначении его руководителя. 

 
1.9. Какое право характеризует правовой режим имущества предприятия, функции по управлению 
которым были переданы центральному органу исполнительной власти Кабинетом Министров 
Украины? 

а. Право собственности; 
б. Право аренды; 
в. Право хозяйственного ведения; 
г. Право оперативного управления. 
 

1.10. Если известно, что переданное в управление центральному органу исполнительной власти 
предприятие было создано Кабинетом Министров Украины в одной из сфер экономики, в которой 
основным потребителем продукции является государство, каким в процентном отношении должно 
быть это потребление? 

а. Государство должно быть потребителем не менее 10% изготовляемой субъектом 
хозяйствования продукции; 

б. Государство должно быть потребителем не менее 25% изготовляемой субъектом 
хозяйствования продукции; 

в. Государство должно быть потребителем более 50% изготовляемой субъектом хозяйствования 
продукции; 

г. Государство должно быть потребителем более 75% изготовляемой субъектом хозяйствования 
продукции. 
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Задание 2 
В штат государственного предприятия 01 февраля 2019 года был принят работник Солнцев с 
установлением испытательного срока шесть месяцев. В период исполнения своих обязанностей 
работник был привлечен к административной ответственности за правонарушение, связанное с 
коррупцией, а постановление о наложении административного взыскания было им обжаловано в 
апелляционном порядке, но его апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а 
постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. После этого с работником был 
расторгнут трудовой договор как с непрошедшим испытательный срок. Свое увольнение Солнцев 
обжаловал в суд. 
 
2.1. Как в трудовом законодательстве урегулирован вопрос о шестимесячном испытательном сроке? 

а. Это обычная продолжительность испытательного срока (общее правило); 
б. Это исключение из правила, применение которого возможно при условии наличия 

согласования с профсоюзным органом; 
в. Это исключение из правила, применение которого возможно только для работников 

руководящего звена; 
г. Это максимальная продолжительность испытательного срока для любых работников. 
 

2.2. Учитывая факт установления испытательного срока и его продолжительность, определите, какое 
положение касается Солнцева? 

а. При принятии на работу он прошел стажировку с отрывом от основной работы; 
б. Он одинокий отец, имеющий четырнадцатилетнего ребенка; 
в. Он переведен на это предприятие с другого предприятия; 
г. С ним заключен срочный трудовой договор до 31 декабря 2019 года. 
 

2.3. Через три месяца с момента начала работы, Солнцев подал заявление о предоставлении ему 
отпуска продолжительностью 20 дней в связи с подготовкой и участием во всеукраинском 
спортивном соревновании. Какое положение в отношении таких отпусков соответствует 
законодательным требованиям? 

а. Отпуск ему не может быть предоставлен, потому что он не отработал год; 
б. Отпуск ему не может быть предоставлен отдельно от основного отпуска; 
в. Отпуск ему может быть предоставлен, но меньшей продолжительности; 
г. Отпуск может быть предоставлен ему указанной продолжительности. 
 

2.4. Какой максимальный срок для наложения административного взыскания предусмотрен 
законодательством в случае совершения административного правонарушения, указанного в условии? 

а. Не позднее трех месяцев со дня выявления правонарушения; 
б. Не позднее шести месяцев со дня выявления правонарушения; 
в. Не позднее одного года со дня совершения правонарушения; 
г. Не позднее двух лет со дня совершения правонарушения. 

 
2.5. Какое административное взыскание было применено к Солнцеву, если известно, что он 
незаконно использовал в своих интересах информацию, которая стала ему известна в связи с 
исполнением его служебных полномочий, и что применённое к нему взыскание классифицируется 
Кодексом Украины об административных правонарушениях только как основное? 

а. Лишение права занимать определенную должность; 
б. Лишение права заниматься определенной деятельностью; 
в. Штраф; 
г. Предупреждение. 
 

2.6. Какое положение в отношении возможности дальнейшего обжалования постановления 
апелляционного суда об оставлении без удовлетворения апелляционной жалобы Солнцева и 
оставлении без изменений постановления суда первой инстанции отвечает законодательному? 

а. Обжалование в кассационном порядке не предусмотрено; 
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б. Обжалование в кассационном порядке возможно только в Высший кассационный 
административный суд; 

в. Обжалование в кассационном порядке возможно в Кассационный уголовный суд в составе 
Верховного Суда; 

г. Обжалование в кассационном порядке возможно в Кассационный административный суд в 
составе Верховного Суда. 

 
2.7. Какое требование закреплено в Кодексе законов о труде Украины в отношении расторжения 
трудового договора с работником как с непрошедшим испытание при приеме на работу? 

а. Предупреждение работника в любой форме не позднее, чем за десять дней до увольнения; 
б. Предупреждение работника в письменной форме не позднее, чем за три дня до увольнения; 
в. Предупреждение работника под расписку не позднее, чем за десять дней до увольнения; 
г. Предупреждение работника под расписку не позднее, чем за три дня до увольнения. 
 

2.8. Как в трудовом законодательстве разрешен вопрос о сроках обращения в суд за разрешением 
трудового спора, связанного с увольнением? 

а. В таких категориях дел работник имеет право обратиться в суд без ограничения каким-либо 
сроком; 

б. Работник может обратиться в суд в месячный срок со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении; 

в. Работник может обратиться в суд в трехмесячный срок со дня вручения ему копии приказа 
об увольнении; 

г. Для обращения работника в суд по делам, связанным с увольнением, установлен срок в один 
год со дня вручения ему копии приказа об увольнении. 

 
2.9. В порядке какого производства будет рассматриваться судом указанный в условии трудовой 
спор? 

а. Общего искового; 
б. Упрощенного искового; 
в. Приказного; 
г. Отдельного. 
 

2.10. В какой максимальный срок должен быть рассмотрен судом трудовой спор Солнцева? 
а. Не более 10 дней со дня открытия производства по делу; 
б. Не более 30 дней со дня открытия производства по делу; 
в. Не более 45 дней со дня открытия производства по делу; 
г. Не более 60 дней со дня открытия производства по делу. 
 

Задание 3 
Физическое лицо-предприниматель договорился с работником о том, что он будет выполнять 
определенные трудовые функции и фактически был допущен к работе. Работодатель периодически 
настаивал на прохождении работником профилактических медицинских осмотров, но просьбу 
работодателя об их прохождении работник часто игнорировал. Среди функций работника были те, 
которые были связаны с использованием и содержанием транспортных средств, механизмов и 
оборудования, а также часть рабочих функций работника была связана с их исполнением на 
открытом воздухе. Во время выполнения трудовых обязанностей с работником случился несчастный 
случай, в результате которого работнику был причинен вред его здоровью. О произошедшем 
несчастном случае физическое лицо-предприниматель не уведомил в установленном для этого 
порядке. Работник обратился в суд с заявлением об установлении факта несчастного случая. 
Впоследствии он планирует потребовать возмещения ему причиненного морального вреда. 
 
3.1. Как в трудовом законодательстве урегулирован вопрос о заключении трудового договора 
работника с физическим лицом-предпринимателем? 
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а. Особенностей не предусмотрено, закреплена императивная норма о распространении на 
такие договора всех требований к трудовым договорам, заключаемым с юридическими 
лицами; 

б. В отношении таких договоров предусмотрена обязательная письменная их форма; 
в. В отношении таких договоров предусмотрена обязательная письменная их форма с 

нотариальным удостоверением, затраты по которому возлагаются на работодателя; 
г. В отношении таких договоров предусмотрена обязательная письменная их форма с 

обязательной их регистрацией в управлениях социальной политики исполнительных 
комитетов местных советов. 

 
3.2. В зимнее время, поскольку часть его работы выполнялась на открытом воздухе, работник 
попросил работодателя о предоставлении ему дополнительного времени на обогрев. Какое из 
положений отвечает законодательным требованиям? 

а. Перерывы для обогрева не включаются в рабочее время; 
б. Закреплена императивная норма о включении перерывов для обогрева в рабочее время в 

подобных случаях; 
в. Перерывы для обогрева включаются в рабочее время только в случае, если это было 

предусмотрено в трудовом договоре; 
г. Вопрос о включении перерывов для обогрева в рабочее время, если это не было 

предусмотрено в трудовом договоре, остается на усмотрение работодателя. 
 

3.3. Как в Кодексе законов о труде Украины разрешен вопрос о продолжительности перерывов для 
обогрева? 

а. Установлена только минимальная их продолжительность; 
б. Установлена только максимальная их продолжительность; 
в. Установлена как минимальная, так и максимальная их продолжительность; 
г. Не установлена ни минимальная, ни максимальная их продолжительность. 
 

3.4. После очередного отказа работника пройти профилактический медицинский осмотр, 
работодатель отстранил его от работы без сохранения заработной платы. Работник обратился к 
юристу за разъяснением нормативного регулирования этого вопроса. Выберите правильный ответ 
юриста. 

а. Работодатель имеет на это право только в случае, если профессия работника входит в 
перечень профессий, для которых предусмотрены обязательные медицинские осмотры; 

б. Работодатель не имеет такого права ни в каком случае; 
в. Работодатель имеет право на отстранение от работы, но не имеет право не выплачивать за 

этот период заработную плату; 
г. Работодатель имеет право и на отстранение от работы, и на не выплату за этот период 

заработной платы. 
 

3.5. Как в законодательстве Украины разрешен вопрос об ответственности за нарушение 
установленного порядка уведомления о несчастном случае на производстве? 

а. Установлена административная ответственность, но субъектами, к которым она может быть 
применена, являются только должностные лица юридических лиц; 

б. Установлена административная ответственность, а субъектами, к которым она может быть 
применена, являются и физические лица, если они используют наёмный труд, независимо от 
того, имеют ли они статус субъекта предпринимательской деятельности; 

в. Установлена уголовная ответственность, но субъектами, к которым она может быть 
применена, являются только должностные лица юридических лиц; 

г. Установлена уголовная ответственность, а субъектами, к которым она может быть 
применена, являются и физические лица, если они используют наёмный труд, независимо от 
того, имеют ли они статус субъекта предпринимательской деятельности. 

 
3.6. Если работодатель будет привлечен к административной, а не к уголовной ответственности, к 
компетенции какого субъекта законодательством отнесено рассмотрение дел о нарушение 
установленного порядка уведомления о происшедшем на производстве несчастном случае? 
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а. Суд общей юрисдикции; 
б. Административный суд; 
в. Государственная служба Украины по вопросам труда; 
г. Государственная инспекция Украины по вопросам охраны труда. 
 

3.7. Как в законодательстве урегулирован вопрос о сроке давности для расследования несчастных 
случаев на производстве для ситуации, описанной в условии? 

а. Установлен срок давности шесть месяцев со дня их наступления; 
б. Установлен срок давности один год со дня их наступления; 
в. Установлен срок давности три года со дня их наступления; 
г. Срок не зависит от даты наступления несчастного случая. 
 

3.8. В порядке какого производства должно быть начато рассмотрение судом заявления работника об 
установлении факта несчастного случая? 

а. Общего искового; 
б. Упрощенного искового; 
в. Приказного; 
г. Отдельного. 
 

3.9. Как в Гражданском кодексе Украины разрешен вопрос о вине как основании возмещения 
морального вреда, причиненного работнику, если принять во внимание вид деятельности, с которой 
были связаны функции работника? 

а. Моральный ущерб будет возмещаться, только если будет доказана вина работодателя в 
причинении вреда здоровью работника; 

б. Моральный ущерб будет возмещаться не зависимо от наличия или отсутствия вины 
работодателя в причинении вреда здоровью работника; 

в. Возмещение морального вреда в подобных случаях не предусмотрено; 
г. Возможность возмещения морального вреда зависит от наличия факта причинения 

материального вреда. 
 

3.10. Как в Гражданском кодексе Украины урегулирован вопрос о порядке возмещения морального 
ущерба, причиненного здоровью? 

а. Установлена императивная норма об одноразовом возмещении такого вреда; 
б. Установлена императивная норма о возмещении такого вреда не реже, чем раз в три месяца; 
в. Такой ущерб может быть возмещен одноразово или путем ежемесячных платежей; 
г. Определение периодичности возмещения такого вреда оставлено на усмотрение сторон 

отношений по возмещению вреда. 

Задание 4 
Предприятие с иностранными инвестициями активно осуществляло внешнеэкономическую 
деятельность, а также хозяйственную деятельность на территории Украины, заключая договора 
купли-продажи и поставки. Для осуществления внешнеэкономической деятельности предприятием 
было оформлено специальное разрешение. При осуществлении одной из поставок, работник 
предприятия, сопровождающий товар, был задержан, так как он пытался контрабандой провезти 
некоторый свой товар. 
 
4.1. Какой процент составляют иностранные инвестиции в уставном капитале указанного в условии 
предприятия? 

а. не менее 5%; 
б. от 2 до 8%; 
в. 25 %; 
г. 100 %. 
 

4.2. С какого момента указанное в условии предприятие приобрело статус предприятия с 
иностранными инвестициями? 
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а. С момента регистрации его как юридического лица и внесения соответствующих сведений в 
единый реестр предприятий; 

б. С момента уведомления государственного регистратора о поступлении иностранной 
инвестиции в размере не менее 5%; 

в. С момента зачисления иностранной инвестиции на баланс предприятия в размере не менее 
10%; 

г. С момента уведомления фискального органа о поступлении иностранной инвестиции в 
размере не менее 5%. 

 
4.3. Как называется разрешение на экспорт товара, полученное предприятием, если известно, что оно 
дает право экспортировать товар на протяжении четырех месяцев и в нем определен общий объем 
такого экспорта? 

а. Специальная лицензия; 
б. Открытая лицензия; 
в. Генеральная лицензия; 
г. Экспортная лицензия. 
 

4.4. В каком размере может быть оштрафовано предприятие в случае осуществления им 
внешнеэкономических операций без соответствующих на это лицензий, когда срок, на который 
давалось разрешение, истечет? 

а. 5% от стоимости проведенной операции, пересчитанной в валюту Украины по официальному 
курсу НБУ на день осуществления операции; 

б. 10% от стоимости проведенной операции, пересчитанной в валюту Украины по 
официальному курсу НБУ на день осуществления операции; 

в. 5% от стоимости проведенной операции, пересчитанной в валюту Украины по официальному 
курсу НБУ на день рассмотрения дела судом; 

г. 10% от стоимости проведенной операции, пересчитанной в валюту Украины по 
официальному курсу НБУ на день рассмотрения дела судом. 

 
4.5. Какие сроки установлены для предоставления Национальному банку Украины (или по его 
поручению - банку для внешнеэкономической деятельности Украины) информации о сумах по 
обязательному распределению части выручки в иностранной валюте? 

а. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным; 
б. Два раза в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным; 
в. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
г. Четыре раза в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
 

4.6. Какие сроки установлены для субъектов внешнеэкономической деятельности для предоставления 
Национальному банку Украины (или по его поручению банку для внешнеэкономической 
деятельности Украины) информации о суммах по обязательному распределению части выручки в 
иностранной валюте? 

а. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным; 
б. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным; 
в. Четыре раза в год, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
г. Четыре раза в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 
4.7. Какие виды ответственности предусмотрены законодательством Украины о 
внешнеэкономической деятельности за правонарушения в этой сфере? 

а. Имущественная и уголовная; 
б. Имущественная и административная; 
в. Административная и гражданско-правовая; 
г. Уголовная и административная. 
 

4.8. Какое требование закрепляет Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» в 
отношении аудита внешнеэкономической деятельности, отображенной в годовом финансовом отчете 
предприятия как субъекта внешнеэкономической деятельности? 
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а. Такой аудит осуществляется как аудиторами, так и аудиторскими фирмами, в соответствии с 
действующими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность на 
территории Украины; 

б. Такой аудит осуществляется как аудиторами, так и аудиторскими фирмами, в соответствии с 
положениями действующих международных договоров с теми странами, с которыми связана 
внешнеэкономическая деятельность предприятия; 

в. Такой аудит осуществляется только аудиторскими фирмами, в соответствии с действующими 
нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность на территории Украины; 

г. Такой аудит осуществляется только аудиторами в соответствии с положениями действующих 
международных договоров с теми странами, с которыми связана внешнеэкономическая 
деятельность предприятия. 

 
4.9. В отношении работника предприятия, который пытался тайно провезти через таможенную 
границу ряд своих товаров, но его попытка оказалась неудачной, было возбуждено уголовное дело за 
совершение контрабанды. Какие из перечисленных объектов НЕ подпадают под перечень объектов 
контрабанды? 

а. Редкие музыкальные инструменты; 
б. Взрывчатые вещества; 
в. Гладкоствольные охотничьи ружья; 
г. Радиоактивные материалы. 

 
4.10. К какому уголовному наказанию был привлечен гражданин за совершение контрабанды, если 
известно, что его срок составляет шесть лет? 

а. Арест; 
б. Исправительные работы; 
в. Ограничение свободы; 
г. Лишение свободы. 

Задание 5 
По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ. На каждый вопрос дайте 
только один ответ.  
 
5.1. Каким субъектом принимается решение о проведении переговоров и подписании международных 
договоров Украины, которые заключаются от имени Украины? 

а. Верховной Радой; 
б. Президентом Украины; 
в. Кабинетом Министров Украины; 
г. Министром иностранных дел. 
 

5.2. Какая форма согласия Украины на обязательность для нее международного договора 
предусмотрена для международных договоров об участии Украины в межгосударственных союзах и 
других межгосударственных объединениях (организациях)? 

а. Ратификация; 
б. Утверждение; 
в. Принятие; 
г. Подписание. 
 

5.3. Как в Гражданском кодексе Украины 2003 года регулируется вопрос действия актов 
гражданского законодательства во времени в случаях, когда гражданские правоотношения возникли 
в 2002 году и регулировались Гражданским кодексом 1963 года? 

а. По всем вопросам, возникающим из таких правоотношений, применяются нормы 
Гражданского кодекса 1963 года; 

б. По всем вопросам, возникающим из таких правоотношений, применяются нормы 
Гражданского кодекса Украины 2003 года; 
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в. Гражданский кодекс Украины 2003 года применяется только к правам и обязанностям по 
таким правоотношениям, которые возникли после вступления в силу Гражданского кодекса 
Украины 2003 года; 

г. Гражданский кодекс Украины 2003 года применяется только к той части правоотношений, 
которые связаны с ответственностью сторон и только в случае, если она усиливает 
гражданско-правовую ответственность. 

 
5.4. Какой субъект НЕ наделен правом обращения в Конституционный Суд Украины с 
представлением за разрешением вопроса о соответствии Конституции Украины законов и иных 
правовых актов Верховной Рады Украины? 

а. Президент Украины; 
б. Кабинет Министров Украины; 
в. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека; 
г. Верховный Суд. 
 

5.5. Какие отношения являются хозяйственно-производственными в соответствии с положениями 
Хозяйственного кодекса Украины? 

а. Между субъектом хозяйствования и собственником, являющимся учредителем этого 
субъекта; 

б. Между структурными подразделениями субъекта хозяйствования; 
в. Между субъектом хозяйствования и его структурными подразделениями; 
г. Между субъектами хозяйствования, возникающие при непосредственном осуществлении их 

хозяйственной деятельности. 
 

5.6. На основе какого права может осуществляться некоммерческая хозяйственная деятельность 
субъектами хозяйствования в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса Украины? 

а. Права собственности или права оперативного управления; 
б. Права собственности или права хозяйственного ведения; 
в. Права хозяйственного ведения или права оперативного управления; 
г. Права собственности, права оперативного управления или права хозяйственного ведения. 
 

5.7. Какой максимальный размер штрафа предусматривает Закон Украины «О защите от 
недобросовестной конкуренции»  за недобросовестную конкуренцию в случае отсутствия у ответчика 
дохода (выручки) или непредоставления им сведений о таком размере? 

а. До 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
б. До 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. До 10000 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
г. До 20000 необлагаемых минимумов доходов граждан. 
 

5.8. Какое положение о подконтрольности и подотчетности Антимонопольного комитета Украины 
отвечает законодательным положениям? 

а. Подконтрольный – Президенту Украины, подотчетный – Верховной Раде; 
б. Подконтрольный – Кабинету Министров Украины, подотчетный – Президенту Украины; 
в. Подконтрольный – Президенту Украины, подотчетный – Кабинету Министров Украины; 
г. Подконтрольный – Верховной Раде, подотчетный – Президенту Украины. 
 

5.9. Как Законом Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
урегулирован вопрос о внесении вкладов участниками таких обществ? 

а. Допускается для оплаты вклада участника предоставление обществом поручительств по 
кредитам, предоставленным третьими лицами для оплаты вклада участника; 

б. Допускается внесение вклада участником в натуральной форме, при условии соблюдения 
требований о его денежной оценке, утвержденной общим собранием участников, в котором 
приняло участие не менее 2/3 участников; 

в. Законодательно ограничивается исключительными случаями возможность предоставления 
займов обществом для оплаты участником своего вклада; 
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г. Законодательно ограничивается срок внесения вклада для случаев создания общества, 
который может быть изменен уставом общества. 

 
5.10. Какое положение о полном обществе отвечает законодательному? 

а. Участники этого общества несут солидарную ответственность по обязательствам общества 
всем своим имуществом; 

б. Полное общество создается и действует на основании устава, который подписывается всеми 
его участниками; 

в. Количество обществ, учредителем которых может быть участник полного общества, не 
ограничено; 

г. Если в уставе общества определено несколько участников, наделенных полномочиями по 
ведению дел полного общества, считается, что такие участники имеют право совершать 
соответствующие действия только совместно. 

 
5.11. Какое положение в отношении количества участников коммандитного общества закреплено в 
нормах законодательства? 

а. Не установлено минимальное количество, но установлено максимальное; 
б. Не установлено ни минимального, ни максимального количества участников; 
в. Установлено только минимальное количество – один участник; 
г. Установлено только минимальное количество – два участника; 
 

5.12. Как в законодательстве определяются ситуации, когда одно из ассоциативных предприятий 
имеет возможность блокировать принятие решений другим предприятием, которые в соответствии с 
законом или учредительным документом этого предприятия должны приниматься 
квалифицированным большинством голосов? 

а. Простая зависимость; 
б. Контрольная зависимость; 
в. Решающая зависимость; 
г. Квалифицированная зависимость. 
 

5.13. В отношении физического лица-предпринимателя законодательством установлено ряд 
требований. Выберите правильный вариант, отвечающий законодательным положениям. 

а. Минимальный возраст, с которого возможно осуществление предпринимательской 
деятельности при соблюдении определенных условий, составляет 14 лет; 

б. Минимальный возраст, с которого возможно осуществление предпринимательской 
деятельности, составляет 18 лет; 

в. Физическое лицо-предприниматель отвечает по своим обязательствам, связанным с 
предпринимательской деятельностью, абсолютно всем своим имуществом; 

г. Есть исключения из общего правила о несении ответственности по обязательствам, 
связанным с предпринимательской деятельностью, всем имуществом предпринимателя, на 
которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание. 

 
5.14. Какие ограничения устанавливает Хозяйственный кодекс Украины в нормах, регулирующих 
правовой статус благотворительных организаций? 

а. Учредителями благотворительных организаций могут быть только юридические лица и 
совершеннолетние физические лица; 

б. Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут быть 
учредителями благотворительных учреждений в отдельных, предусмотренных 
законодательством, случаях; 

в. Государственные предприятия не могут быть членами благотворительных фондов; 
г. Коммунальные предприятия не могут быть членами благотворительных учреждений. 

 
5.15. Собственниками какого из указанных природных ресурсов в соответствии с законодательством 
Украины могут быть и государство, и территориальные громады, и физические, юридические лица? 

а. Леса;  
б. Воды; 
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в. Воздух; 
г. Недра. 
 

5.16. Юридическое лицо получило патент, удостоверяющий право собственности на промышленный 
образец, в январе 2010 года. Заявка на получение этого патента была подана юридическим лицом в 
июле 2009 года. Когда по общему правилу заканчивается действие полученного юридическим лицом 
патента? 

а. В январе 2015 года; 
б. В январе 2020 года; 
в. В июле 2014 года; 
г. В июле 2019 года. 
 

5.17. Какой документ удостоверяет приоритет, авторство и право собственности на полезную модель? 
а. Патент; 
б. Декларационный патент; 
в. Свидетельство; 
г. Декларационное свидетельство. 
 

5.18. С какого момента возникает авторское право у автора? 
а. С момента создания произведения; 
б. С момента регистрации своего авторского права; 
в. С момента, когда автор подал заявку на регистрацию авторского права; 
г. С момента, когда лицо начинает использовать специальный знак для обозначения своего 

авторского права. 
 

5.19. Какой документ подтверждает размещение казначейских обязательств Украины в 
документарной форме? 

а. Патент; 
б. Сертификат; 
в. Свидетельство; 
г. Акт. 
 

5.20. Какая разновидность ценных бумаг относится к паевым ценным бумагам? 
а. Акция; 
б. Облигация; 
в. Казначейское обязательство Украины; 
г. Вексель. 
 

5.21. Какое положение в отношении безотзывных доверенностей по корпоративным правам отвечает 
законодательным требованиям, закрепленным в нормах Закона Украины «Об акционерных 
обществах»? 

а. Если такая доверенность выдана с целью обеспечения выполнения обязательств акционеров, 
предметом которых являются права на акции, эта доверенность ни при каких 
обстоятельствах не может быть отменена до окончания срока ее действия без согласия 
представителя; 

б. Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, может перепоручить совершение 
действий, на которые она уполномочена доверенностью, другому лицу, если такое право 
оговорено в доверенности; 

в. Безотзывная доверенность продолжает действовать даже в случае прекращения 
обязательства, для выполнения которого она была выдана; 

г. Безотзывная доверенность продолжает действовать даже в случае прекращения 
обязательства, для обеспечения которого она была выдана. 

 
5.22. Какие особенности регулирования публичных обязательств субъектов хозяйствования 
предусмотрены законодательством Украины? 
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а. Предусмотрены конкретные размеры штрафных санкций за уклонение от выполнения своих 
публичных обязательств; 

б. Одной из сторон таких договоров всегда является физическое лицо, а второй – любой 
субъект хозяйствования; 

в. Предусмотрена обязанность возмещения убытков в случаях безосновательного уклонения от 
выполнения своих публичных обязательств; 

г. Одной из сторон таких договоров всегда является «потребитель», которым может быть как 
физическое, так и юридическое лицо. 

 
5.23. Как в Хозяйственном кодексе Украины урегулирован вопрос о возможности предъявления 
требований о выполнении обязательств имущественного характера в пользу других участников 
хозяйственных отношений, которые субъект хозяйствования взял на себя (благотворительность и 
тому подобное)? 

а. Оно не является основанием для предъявления требований к субъекту хозяйствования в 
отношении их обязательного выполнения; 

б. Оно всегда является основанием для предъявления требований об исполнении такого 
обязательства к субъекту хозяйствования, взявшим такое обязательство на себя; 

в. Оно является основанием для предъявления требований об исполнении к субъекту 
хозяйствования, взявшим на себя такое обязательство, только в случае, если 
соответствующий договор был заключен в письменной форме; 

г. Оно является основанием для предъявления требований об исполнении к субъекту 
хозяйствования, взявшим на себя такое обязательство, только если соответствующий 
договор был нотариально удостоверен. 

 
5.24. Как в Хозяйственном кодексе Украины разрешен вопрос о нормативном регулировании 
договора поставки, заключенного субъектом хозяйствования и нехозяйствующим субъектом? 

а. Применяются нормы Хозяйственного кодекса Украины о договоре поставки; 
б. Закреплена бланкетная норма к положениям Гражданского кодекса Украины о договоре 

поставки; 
в.  Применяются нормы Хозяйственного кодекса Украины о договоре купли-продажи; 
г. Закреплена бланкетная норма к положениям Гражданского кодекса Украины о договоре 

купли-продажи. 
 

5.25. Хозяйственный кодекс Украины, регулируя вопросы сроков поставки энергии, устанавливает 
определенный промежуток, который является основным учетным периодом при такой поставке. Что 
это за период? 

а. Сутки; 
б. Неделя; 
в. Декада; 
г. Месяц. 
 

5.26. В каком случае Гражданский кодекс Украины закрепляет обязательную письменную форму с 
нотариальным удостоверением для договора ссуды капитального сооружения, являющегося частной 
собственностью? 

а. Если одной из сторон является физическое лицо; 
б. Если обе стороны договора физические лица; 
в. Если договор заключен на три и более года; 
г. Если договор заключен более чем на один год. 
 

5.27. Как в Гражданском кодексе Украины урегулирован вопрос о стороне, предоставляющей 
материал по договору подряда? 

а. Содержится императивная норма, устанавливающая обязанность подрядчика выполнить 
работу, определенную договором подряда, из своего материала и своими средствами; 

б. Содержится диспозитивная норма, устанавливающая обязанность подрядчика выполнить 
работу, определенную договором подряда, из своего материала и своими средствами, 
которая может быть изменена договором; 
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в. Содержится императивная норма, устанавливающая обязанность заказчика предоставить для 
выполнения работы по договору подряда свой материал; 

г. Содержится диспозитивная норма, устанавливающая обязанность заказчика предоставить для 
выполнения работы по договору подряда свой материал, которая может быть изменена 
договором. 

 
5.28. Как в Гражданском кодексе Украины урегулирован вопрос о возможности возложения 
исполнителем своего обязательства по оказанию услуги на третье лицо? 

а. Содержится императивная норма, запрещающая возложение на третье лицо исполнения 
взятого исполнителем на себя обязательства по договору; 

б. Содержится общее правило об исполнении обязательства исполнителем лично, но 
допускается его изменение договором при условии возложения ответственности за 
нарушение договора на исполнителя; 

в. Содержится общее правило об исполнении обязательства исполнителем лично, но 
допускается его изменение договором при условии возложения ответственности за 
нарушение договора на третье лицо; 

г. Содержится диспозитивная норма, дающая сторонам право самостоятельно разрешить этот 
вопрос, а также вопрос о субъекте ответственности. 

 
5.29. Какое соотношении в отношении приоритета применения положений договора перевозки и 
норм Гражданского кодекса, других законов, транспортных кодексов (уставов), иных нормативно-
правовых актов и правил закрепляет Гражданский кодекс Украины? 

а. Приоритет без исключений имеют нормы договора, а дальше распределение осуществляется 
по юридической силе нормативно-правовых актов; 

б. Приоритет имеют нормы Гражданского кодекса Украины, затем – нормы договора, а в 
случае неурегулирования каких-либо вопросов этими источниками – применяются нормы 
транспортных кодексов (уставов) и других нормативных актов; 

в. Приоритет имеют нормы транспортных кодексов (уставов), затем – нормы договора, а в 
случае неурегулирования каких-либо вопросов этими источниками – применяются нормы 
Гражданского кодекса Украины и других нормативных актов; 

г. Приоритет над нормами договора имеют нормы Гражданского кодекса Украины, других 
законов, транспортных кодексов (уставов), иных нормативно-правовых актов, но только в 
случае, если это касается отдельных видов транспорта и положения, предусмотренные в 
договоре, отличаются от нормативных положений. 

 
5.30. Как в Гражданском кодексе Украины урегулирован вопрос о возможности одностороннего 
отказа от договора транспортной экспедиции? 

а. Установлен запрет одностороннего отказа в данном договоре; 
б. Такая возможность предоставляется при условии предупреждения контрагента в разумный 

срок и возмещения убытков, связанных с расторжением договора; 
в. Такая возможность предоставляется при условии предупреждения контрагента не менее, чем 

за один месяц до расторжения, и уплаты штрафа, размер которого стороны должны 
предусмотреть в договоре; 

г. Такая возможность предоставляется при условии письменного предупреждения контрагента 
не менее, чем за десять дней до расторжения. 

 
5.31. Как в гражданском законодательстве разрешен вопрос о возможности хранителем смешивать 
вещи, переданные ему на хранение разными поклажедателями? 

а. Можно смешивать без согласия поклажедателей, но только вещи, определенные родовыми 
признаками и одинакового качества; 

б. Можно смешивать без согласия поклажедателей вещи, определенные родовыми признаками, 
независимо от их качества; 

в. Можно смешивать при наличии согласия поклажедателей вещи, определенные родовыми 
признаками и одинакового качества; 

г. Можно смешивать при наличии письменного согласия поклажедателей вещи, определенные 
родовыми признаками, независимо от их качества. 
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5.32. Какие положения в отношении выполнения поручения по договору поручения закрепляет 
Гражданский кодекс Украины? 

а. Закреплена императивная норма о невозможности отступления поверенным от содержания 
данного ему поручения; 

б. Отступление от содержания поручения возможно только при получении в любой форме 
согласия на это доверителя; 

в. Возможность отступления от содержания поручения связана с необходимостью соблюдения 
интересов доверителя и установлением конкретного срока получения от него согласия на 
это; 

г. Предусмотрены случаи отступления от содержания поручения как с обязанностью 
уведомления о таком отступлении, так и без нее, но все они связываются с интересами 
доверителя. 

 
5.33. Как в Гражданском кодексе Украины урегулирован вопрос о возможности отказа комитента от 
договора комиссии? 

а. Специальных норм не содержится, а регулирование данного вопроса осуществляется общими 
нормами о прекращении обязательств; 

б. Закреплено соответствующее право комитента при условии письменного уведомления 
комиссионера о реализации этого права в разумный срок; 

в. Закреплено такое право комитента только для бессрочных договоров комиссии с 
установлением конкретного срока предварительного уведомления об этом; 

г. Закреплено такое право комитента, с установлением конкретного срока уведомления об этом 
в бессрочных договорах. 

 
5.34. Кто в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины может быть управителем по 
договору управления имуществом без каких-либо ограничений? 

а. Субъект предпринимательства; 
б. Любой субъект хозяйствования; 
в. Выгодоприобретатель; 
г. Орган местного самоуправления. 
 

5.35. Какое обязательство относится к недоговорным, положения о которых урегулированы в нормах 
Гражданского кодекса Украины? 

а. Возмещение вреда здоровью по договору страхования; 
б. Обещание вознаграждения за возврат утраченных документов; 
в. Совершение действий в имущественных интересах соседа по его поручению; 
г. Совершение действий в неимущественных интересах соседа без его поручения. 
 

5.36. Как в Законе Украины «О ценах и ценообразовании» урегулирован вопрос о возможности 
установления на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке Украины, цен в 
иностранной валюте? 

а. Это запрещено, цены на такие товары устанавливаются исключительно в валюте Украины; 
б. Это запрещено только для отечественных субъектов хозяйствования на изготовляемые и 

поставляемые ими товары и услуги; 
в. Это возможно, если будет предусмотрено в международном договоре, утвержденном Указом 

Президента Украины; 
г. Это возможно, если будет предусмотрено в международном договоре, ратифицированном 

Украиной, и в постановлении Кабинета Министров Украины. 
 

5.37. Как в Хозяйственном кодексе Украины урегулирована возможность стороной досрочно 
исполнить обязательство, по которому установлен определенный срок его исполнения? 

а. Это право сторон в хозяйственных обязательствах, которое они могут реализовать в любом 
случае; 
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б. Хозяйственный кодекс Украины связывает возможность реализации этого права во всех 
случаях с прямым его закреплением в специальных законах или иных нормативно-правовых 
актах; 

в. Это право может быть реализовано только в том случае, если в договоре не установлено иное 
положение; 

г. Установлен перечень случаев, когда общее право сторон обязательства на досрочное его 
исполнение может быть ограничено. 

 
5.38. Какое правило в отношении одностороннего отказа от исполнения хозяйственных обязательств 
содержится в Хозяйственном кодексе Украины? 

а. Односторонний отказ от исполнения обязательств допускается только в случаях, 
предусмотренных в законах; 

б. Односторонний отказ от исполнения обязательств допускается только в случаях, прямо 
предусмотренных в договоре; 

в. Одним из случаев возможности отсрочки выполнения своего обязательства является 
ненадлежащее исполнение обязательства контрагентом по другому заключенному им 
договору; 

г. Одним из случаев одностороннего отказа от исполнения своего обязательства является 
ненадлежащее исполнение обязательства контрагентом по другому заключенному им 
договору. 

 
5.39. Когда в соответствии с положениями Хозяйственного кодекса Украины прекращается действие 
договора с альтернативными обязательствами должника путем такого способа прекращения 
обязательств, как «выполнение»? 

а. С момента окончания срока действия договора, если ни одна из сторон не настаивала на его 
пролонгации; 

б. С момента выполнения всех обязательств должником, входящих в перечень альтернативных; 
в. С момента исполнения хотя бы одного из альтернативных обязательств должника, если есть 

подтверждение его принятия управомоченной стороной; 
г. С момента получения управомоченной стороной письменного уведомления от должника об 

исполнении им обязательства. 
 

5.40. Какое положение соответствует законодательному в отношении правовой «судьбы» 
хозяйственного обязательства, срок действия которого был пять лет, а его управомоченная и 
обязанная стороны через год после заключения договора путем слияния стали одним юридическим 
лицом, а еще через год снова стали разными юридическими лицами, так как это было изначально? 

а. Обязательство прекратилось сразу после слияния юридических лиц путем такого способа его 
прекращения, как «соединение его сторон в одном лице»; 

б. Обязательство прекратилось после слияния юридических лиц, но после своего разделения 
стороны при желании могут его восстановить; 

в. Обязательство прекратилось после слияния юридических лиц, но после разделения сторон 
оно возникло снова; 

г. Обязательство не прекращалось до истечения срока его действия или до его полного 
исполнения. 

 
5.41. Какая судебная процедура может быть применена к должнику-физическому лицу в 
соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства? 

а. Распоряжение имуществом должника; 
б. Санация должника; 
в. Погашение долгов должника; 
г. Ликвидационная процедура. 

 
5.42. Какое положение в отношении оснований для открытия судом производства по делу о 
неплатежеспособности физического лица-предпринимателя соответствует законодательным 
положениям? 

а. Производство по делу может быть открыто только по заявлению должника; 
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б. Производство по делу может быть открыто по заявлению должника или кредитора-
контролирующего органа; 

в. В состав денежных требований, в том числе в отношении уплаты налогов и обязательных 
платежей, включается неустойка; 

г. Размер просроченных обязательств должника перед кредиторами составляет не менее 30 
размеров необлагаемого минимума доходов граждан. 

 
5.43. Какое обстоятельство освобождает участника хозяйственных отношений от хозяйственно-
правовой ответственности за ненадлежащее исполнение хозяйственного обязательства? 

а. Прострочка поставки свинины конкретным производителем сельскохозяйственной 
продукции в связи с заболеванием всего поголовья свиней свиным гриппом; 

б. Прострочка поставки товаров поставщиком в силу нарушения обязательства контрагентом 
поставщика, из-за чего он не смог вовремя осуществить свою поставку; 

в. Прострочка поставки свинины поставщиком из-за отсутствия на рынке необходимого ее 
количества для осуществления поставки по заключенному им договору; 

г. Прострочка поставки товаров поставщиком из-за отсутствия у него необходимых денежных 
средств для закупки товаров из-за нарушения сроков оплаты его поставок другими его 
контрагентами. 

 
5.44. При определении размера убытков, причиненных невыполнением хозяйственного договора, 
законодатель устанавливает общее правило о том, на какой момент определяется размер убытков. 
Какой из перечисленных моментов в Хозяйственном кодексе Украины НЕ предусмотрен? 

а. День заключения хозяйственного договора; 
б. День удовлетворения должником в добровольном порядке требований контрагента; 
в. День обращения в суд с иском о возмещении убытков; 
г. День вынесения решения суда о  возмещении убытков. 

 
5.45. Как Хозяйственный кодекс Украины регулирует вопрос предъявления регрессных требований к 
третьим лицам для участника хозяйственных отношений, который возместил убытки? 

а. Это право любого участника хозяйственных отношений, и он сам решает, предъявлять ли 
ему регрессные требования или нет; 

б. Это обязанность любого участника хозяйственных отношений, и он должен предъявлять 
регрессные требования; 

в. Это право для любого участника хозяйственных отношений, кроме государственных и 
коммунальных предприятий, для которых это обязанность; 

г. Это право для любого участника хозяйственных отношений, кроме обязанности 
предъявления требований к работникам предприятия за причиненный по их вине вред. 

 
5.46. Как в Хозяйственном кодексе Украины разрешен вопрос о размере штрафных санкций в случае 
нарушения субъектом хозяйствования условий государственного контракта? 

а. Особенностей правового регулирования не предусмотрено, применяются общие нормы о 
нарушении хозяйственных обязательств; 

б. Установлен конкретный размер штрафных санкций, который не может быть изменен 
положениями хозяйственного договора; 

в. Содержится бланкетная норма, которая не содержит конкретных санкций, но содержит 
отсылку к нормам специальных законов, где содержится конкретный размер штрафных 
санкций; 

г. Установлен конкретный размер таких санкций, который может быть изменен положениями 
договора (если это не запрещает специальный закон) или положениями специального закона. 

 
5.47. Как в соответствии с положениями хозяйственного законодательства быть в ситуации, когда 
ненадлежащим выполнением договора стороне причинены убытки и в договоре содержится указание 
о применении штрафных санкций, но их размер не установлен, а содержится отсылка к 
законодательному урегулированию этого вопроса, но в законах также не установлен конкретный 
размер таких санкций? 

а. Взыскиваются только убытки, а штрафные санкции не могут быть применены; 
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б. Взыскиваются убытки, а размер штрафных санкций может быть установлен в судебном 
порядке и зависит от усмотрения суда; 

в. Поскольку в договоре есть указание на возможность взыскания штрафных санкций, убытки в 
таком случае не возмещаются, а размер штрафных санкций необходимо будет доказывать в 
судебном порядке; 

г. Взыскиваются либо убытки, либо штрафные санкции, в зависимости от того, что выберет 
сторона, обратившаяся в суд, и если выбираются штрафные санкции, их размер подлежит 
доказыванию стороной. 

 
5.48. Как в Хозяйственном кодексе Украины регулируется вопрос о возможности одновременного 
применении и штрафа как административно-хозяйственной санкции, и иных видов таких санкций? 

а. Закреплена императивная норма о запрете одновременного применения двух и более любых 
видов административно-хозяйственных санкций; 

б. Закреплена императивная норма о запрете одновременного применения штрафа с такими 
видами административно-хозяйственных санкций, как изъятие прибыли (дохода) и 
взыскание сборов (обязательных платежей); 

в. Административно-хозяйственный штраф может быть применен одновременно с другими 
административно-хозяйственными санкциями, но только в случаях, предусмотренных 
законом; 

г. Административно-хозяйственный штраф может быть применен одновременно только с 
такими видами административно-хозяйственных санкций, как приостановление действия и 
аннулирование лицензии. 

 
5.49. Хозяйственный кодекс Украины в вопросах размера и порядка взыскания штрафных санкций за 
правонарушения в сфере валютных операций содержит отсылочную норму к Закону Украины «О 
валюте и валютных операциях». Одно из различий регулирования касается сроков привлечения к 
ответственности. Какой вариант сроков одинаково урегулирован в обоих этих актах? 

а. Санкции могут быть применены на протяжении шести месяцев со дня выявления 
правонарушения; 

б. Санкции могут быть применены на протяжении шести месяцев со дня совершения 
правонарушения; 

в. Санкции могут быть применены не позднее чем через три года со дня выявления 
правонарушения; 

г. Санкции могут быть применены не позднее чем через один год со дня совершения 
правонарушения. 

 
5.50. Какой орган определяет порядок использования имущества товарной биржи? 

а. Биржевой комитет; 
б. Контрольная комиссия биржи; 
в. Общее собрание членов биржи; 
г. Исполнительная дирекция биржи. 
 

5.51. Какое положение в отношении государственной регистрации инновационных проектов 
соответствует законодательным положениям? 

а. После регистрации субъекту инновационной деятельности выдается свидетельство о 
государственной регистрации инновационного проекта, срок действия которого не 
ограничен; 

б. После регистрации субъекту инновационной деятельности выдается свидетельство о 
государственной регистрации инновационного проекта, срок действия которого – семь лет с 
даты его выдачи; 

в. После регистрации субъекту инновационной деятельности выдается акт о государственной 
регистрации инновационного проекта, срок действия которого не ограничен; 

г. После регистрации субъекту инновационной деятельности выдается акт о государственной 
регистрации инновационного проекта, срок действия которого – семь лет с даты его выдачи. 
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5.52. Какой из перечисленных субъектов может быть участником банка в соответствии с 
положениями Закона Украины «О банках и банковской деятельности»? 

а. Государство Украина в лице Кабинета Министров Украины; 
б. Государство Украина в лице Премьер-Министра Украины; 
в. Общественное объединение; 
г. Религиозная организация. 
 

5.53. Какое правило устанавливает Закон Украины «О страховании» в отношении установления 
страховой суммы при страховании имущества? 

а. Эта сумма устанавливается в пределах стоимости имущества, которая определяется на 
основании акта субъекта оценочной деятельности о стоимости имущества на момент 
заключения договора; 

б. Эта сумма устанавливается в пределах стоимости имущества, которая определяется на 
основании акта субъекта оценочной деятельности о стоимости имущества, датированного не 
позднее чем за три месяца до момента заключения договора; 

в. Закреплена императивная норма, закрепляющая установление этой суммы в пределах 
стоимости имущества по ценам и тарифам, действующим на момент заключения договора; 

г. Закреплена диспозитивная норма, дающая возможность изменить в договоре общее правило 
о привязке этой суммы к ценам и тарифам, действующим на момент заключения договора, к 
любому другому моменту. 

 
5.54. Каково содержание императивной нормы Гражданского кодекса Украины в отношении 
страхования вещи, переданной в найм? 

а. Обязанность такого страхования возлагается на нанимателя, а стороны в договоре могут 
изменить это положение; 

б. Обязанность такого страхования возлагается на наймодателя; 
в. Действие договора страхования вещи, ранее заключенного наймодателем, прекращается в 

связи с передачей вещи в найм; 
г. Договор страхования вещи, заключенный ранее наймодателем, не может быть прекращен в 

связи с передачей вещи в найм. 
 

5.55. Какой запрет устанавливает законодательство Украины об аудиторской деятельности в 
отношении аудиторов? 

а. Запрет заниматься любыми видами предпринимательской деятельности; 
б. Запрет заниматься только не совместимыми с аудиторской деятельностью видами 

предпринимательской деятельности; 
в. Запрет получения доходов от корпоративных прав; 
г. Запрет заниматься оплачиваемой преподавательской и научной деятельностью, или 

осуществлять публикации с получением вознаграждения за это. 
 

5.56. Кто из перечисленных субъектов является респондентом предоставляемых в Национальный 
банк Украины данных статистической отчетности, необходимых для обеспечения выполнения им 
регулятивных, надзорных функций, валютного регулирования и надзора в соответствии с 
законодательством Украины? 

а. Торговое представительство Украины за рубежом, являющееся собственником счета, 
открытого за пределами Украины; 

б. Консульское представительство Украины за рубежом, являющееся собственником счета, 
открытого за пределами Украины; 

в. Обособленное структурное подразделение резидента, которое в соответствии с 
законодательством страны местонахождения является юридическим лицом, являющееся 
собственником счета, открытого за пределами Украины; 

г. Оператор почтовой связи. 
 

5.57. Какое положение в отношении установления и пересмотра размера минимальной заработной 
платы отвечает законодательному? 
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а. Устанавливается не реже двух раз в год, первый из которых связан с принятием 
государственного бюджета на следующий год; 

б. В случае уменьшения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, размер 
минимальной заработный платы, установленный на текущий год, может быть уменьшен; 

в. Установленный размер минимальной заработный платы, не может быть уменьшен; 
г. Изменение размера минимальной заработный платы может осуществляться любыми 

законами, но действующим этот размер становится только после внесения изменений в закон 
о Государственном бюджете на соответствующий год. 

 
5.58. Каким образом в Кодексе законов о труде Украины урегулирован вопрос о возможности 
применении поощрений к работникам, если к работнику было применено дисциплинарное взыскание 
и с момента его наложения прошло три месяца? 

а. Установлена императивная норма о невозможности применения к работнику никаких мер 
поощрения в течении полгода со дня наложения дисциплинарного взыскания; 

б. Меры взыскания и меры поощрения не связаны между собой, поскольку относятся к разным 
событиям, поэтому к работнику могут быть применены меры поощрения; 

в. К работнику не могут быть применены меры поощрения до момента, с которого работник 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания или до его досрочного снятия; 

г. К работнику не могут быть применены меры материального поощрения в течении полгода со 
дня наложения дисциплинарного взыскания, но в этот период могут быть применены меры 
моральные поощрения. 

 
5.59. Кодекс законов о труде Украины закрепляет ряд случаев ограничения материальной 
ответственности работников, в том числе размера вреда, причиненного по вине руководителя 
предприятия, ограничивая размер соответствующего возмещения размером среднемесячного 
заработка руководителя. Какой случай причинения вреда НЕ входит в этот перечень?  

а. Излишние денежные выплаты работникам; 
б. Неправильная постановка на учет материальных ценностей; 
в. Незаконное увольнение работника; 
г. Непринятие необходимых мер для предупреждения простоев. 
 

5.60. Как в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины разрешен вопрос о способах судебной 
защиты прав и интересов физических и юридических лиц? 

а. Закреплен исчерпывающий перечень таких способов и допускается использование других, 
если стороны предусмотрели их в договоре; 

б. Закреплена бланкетная норма, отсылающая к другим нормативно-правовым актам, в которых 
закреплен исчерпывающий перечень способов защиты прав и интересов сторон; 

в. Суд защищает права и интересы физических и юридических лиц способами, которые 
определены в законе или в договоре, а если они не определены – суд должен сам определить 
такой способ защиты; 

г. Суду предоставляется право определить в своем решении способ защиты, но при условии 
наличия соответствующего требования в иске, отсутствия эффективного способа защиты в 
законе или договоре и непротиворечия определенного судом способа закону. 
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