
  
 

Библиотека СAP/CIPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВО 
 
Пробный экзамен 
 
(Ноябрь 2020 г.) 

 
 
 
 
 
Материал загружен с вебсайта Экзаменационной сети CIPA, правообладателя товарных 
знаков CIPAEN®, CIPA®, CAP/CIPA®, CAP Certified Accounting Practitioner®. 
Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. 
По вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. 
 
© 2020  Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

 

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. © 2020 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

 

Право.  Пробный экзамен 

Задание 1 
Частный нотариус, начав свою нотариальную деятельность в январе, постепенно увеличивал число 
клиентов, в связи с чем решил использовать наемный труд. Постоянным клиентом у этого нотариуса 
был гражданин А., который часто обращался к нему за нотариальным удостоверением договоров. 
Однажды этот гражданин пообещал нотариусу вознаграждение за совершение нотариальных 
действий, являющихся незаконными. 

 
1.1. Какое положение о периоде подачи налоговой декларации частным нотариусом по результатам 
отчетного периода соответствует законодательным положениям? 

а. Декларация должна быть подана за базовый отчетный (налоговый) период, который равен 
календарному месяцу; 

б. Декларация должна быть подана за базовый отчетный (налоговый) период, который равен 
календарному кварталу; 

в. Декларация должна быть подана за базовый отчетный (налоговый) период, который равен 
календарному полугодию; 

г. Декларация должна быть подана за базовый отчетный (налоговый) период, который равен 
календарному году. 

 
1.2. Какое положение о сроке подачи налоговой декларации частным нотариусом по результатам 
отчетного периода соответствует законодательным положениям? 

а. Декларация должна быть подана за базовый отчетный (налоговый) период на протяжении 20 
календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) 
месяца; 

б. Декларация должна быть подана за базовый отчетный (налоговый) период на протяжении 40 
календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) 
квартала; 

в. Декларация должна быть подана за базовый отчетный (налоговый) период до 01 мая года, 
следующего за отчетным; 

г. Декларация должна быть подана за базовый отчетный (налоговый) период до 01 апреля года, 
следующего за отчетным. 

 
1.3. Какое положение в отношении использования частным нотариусом труда наемных работников 
отвечает законодательному? 

а. Частный нотариус может использовать труд наемных работников, но при условии, что их 
число не превышает двух человек; 

б. Частный нотариус может использовать труд наемных работников, но при условии, что их 
число не превышает трех человек; 

в. Частный нотариус может использовать труд наемных работников, но при условии, что их 
число не превышает четырех человек; 

г. Количество наемных работников, труд которых может использовать частный нотариус, не 
ограничено. 

 
1.4. Если частный нотариус будет использовать наемный труд, какое положение о трудовой книжке 
работника соответствует законодательному? 

а. Трудовая книжка для такого работника не будет вестись частным нотариусом; 
б. Если у работника нет трудовой книжки, он не может быть взят на работу частным 

нотариусом; 
в. Трудовая книжка будет вестись частным нотариусом, но хранится она должна в исполкоме 

соответствующего местного совета; 
г. Если у работника нет трудовой книжки, нотариус должен завести ее, но при условии, что 

работник отработает у него не менее пяти дней. 
 
1.5. Как Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей и общественных формирований» регулирует вопрос о статусе нотариуса как 
субъекта государственной регистрации? 
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а. Частный нотариус признается таким субъектом и может осуществлять государственную 
регистрацию любых юридических лиц и физических лиц-предпринимателей; 

б. Частный нотариус признается таким субъектом и может осуществлять государственную 
регистрацию любых юридических лиц, за исключением политических партий; 

в. Ограничения для частного нотариуса в осуществлении функций субъекта государственной 
регистрации связаны с невозможностью осуществления регистрации физических лиц-
предпринимателей. 

г. Ограничения для частного нотариуса в осуществлении функций субъекта государственной 
регистрации связаны с невозможностью осуществления регистрации отдельных 
юридических лиц. 

 
1.6. Какие з перечисленных договоров нотариально удостоверял гражданин А., если нотариальная 
форма таких договоров является обязательной исходя из требований Гражданского кодекса 
Украины? 

а. Договор о разделе недвижимого имущества, являющегося общей совместной 
собственностью; договор дарения имущественного права; договор займа 1000 грн.; 

б. Договор о создании акционерного общества, сторонами которого кроме А. являются еще 
несколько физических лиц; договор дарения с обязанностью подарить вещь в будущем; 
договор займа 3000 грн.; 

в. Договор о выделении в натуре части из недвижимого совместного имущества; договор 
дарения движимых вещей, имеющих особенную ценность; договор найма капитального 
сооружения, являющего коммунальной собственностью, заключенный на три года; 

г. Договор о разделе недвижимого имущества, являющегося совместной частичной 
собственностью; договор дарения 1000 грн. между физическими лицами; договор найма 
автомобиля. 

 
1.7. Какое положение в отношении последствий незаконного предложения гражданина А. отвечает 
законодательным положениям? 

а. Данное действие не наказуемо ни в административном, ни в уголовном порядке; 
б. Данное действие уголовно наказуемо, но только в том случае, если гражданин А. 

своевременно добровольно не уведомит об этом правоохранительные органы, и при условии, 
что нотариус согласится взять это незаконное вознаграждение; 

в. За данное уголовное правонарушение предусмотрен штраф; 
г. За данное административное правонарушение предусмотрен штраф. 
 

1.8. Какая санкция за подкуп лица, предоставляющего публичные услуги, НЕ может быть применена 
к гражданину А., если его деяния буду признаны незаконными судом? 

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

1.9. Если нотариус согласится на предложение гражданина А. и незаконность его действий будет 
доказана в судебном порядке, какое положение об ответственности за совершенные им действия 
отвечает законодательному? 

а. Нотариус может быть привлечен к административной ответственности и к нему может быть 
применена санкция в виде административного штрафа; 

б. Нотариус может быть привлечен к уголовной ответственности и к нему может быть 
применена санкция в виде уголовного штрафа; 

в. Нотариус может быть привлечен к административной ответственности и к нему может быть 
применена санкция в виде исправительных работ; 

г. Нотариус может быть привлечен к уголовной ответственности и к нему может быть 
применена санкция в виде исправительных работ. 
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1.10. Какая санкция за подкуп лица, предоставляющего публичные услуги, НЕ может быть применена 
к частному нотариусу, если его деяния буду признаны незаконными судом, учитывая, что он 
совершил это действие впервые, сам неправомерной выгоды не вымогал и действовал один? 

а. Конфискация имущества; 
б. Арест; 
в. Ограничение свободы; 
г. Лишение свободы. 

Задание 2 
Пятью физическими лицами, только двое из которых являлись аудиторами, была учреждена 
аудиторская фирма. Руководителем этой фирмы стал один из учредителей. На протяжении 
функционирования фирмы в ее деятельности было зафиксировано ряд нарушений, в связи с чем 
фирма утратила «хорошую репутацию» и было принято решение об исключении её из Реестра. Среди 
нарушений была, в том числе, умышленная передача инсайдерской информации аудитором фирмы с 
рекомендацией на ее основе срочно продать ценные бумаги одной из кампаний. 
 
2.1. Какой максимальный общий размер части учредителей аудиторской фирмы, не являющихся 
аудиторами, в уставном капитале этой фирмы, предусмотрен законодательством? 

а. Не более 10 процентов; 
б. Не более 15 процентов; 
в. Не более 30 процентов; 
г. Не более 50 процентов. 

 
2.2. Какое положение о руководителе аудиторской фирмы соответствует законодательным 
положениям по этому вопросу? 

а. Руководителем этой фирмы могло быть только лицо, являющееся аудитором, и не 
являющееся руководителем других фирм; 

б. Руководителем этой фирмы мог быть любой из ее учредителей; 
в. Руководителем этой фирмы мог быть аудитор, являющийся руководителем другого 

юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность по видам 
деятельности, совместимыми с аудиторской деятельностью; 

г. Руководителем этой фирмы не мог быть руководитель другого юридического лица, 
осуществляющего любой вид предпринимательской деятельности. 

 
2.3. Что из перечисленного могло быть основанием утраты аудиторской фирмой «хорошей 
репутации» с последующим исключением из Реестра аудиторов и субъектов аудиторской 
деятельности? 

а. На протяжении одного года к аудиторской фирме было применено более двух взысканий в 
виде предупреждения; 

б. На протяжении одного года к аудиторской фирме было применено более трех взысканий в 
виде приостановления права на оказание услуг обязательного аудита; 

в. В течении двух лет подряд к аудиторской фирме было применено более трех раз взыскание в 
виде предупреждения или другого, предусмотренного законодательством; 

г. В течении трех лет подряд к аудиторской фирме было применено более двух раз взыскание в 
виде предупреждения или другого, предусмотренного законодательством. 

 
2.4. Каким субъектом было принято решение об исключении аудиторской фирмы из Реестра 
аудиторов и субъектов аудиторской деятельности? 

а. Советом Аудиторской палаты; 
б. Съездом аудиторов; 
в. Органом общественного надзора за аудиторской деятельностью; 
г. Органом государственного надзора за аудиторской деятельностью. 

 
2.5. В каком нормативно-правовом акте четко перечисляются условия, которые должны содержаться 
в договоре об оказании аудиторских услуг? 

а. В Гражданском кодексе Украины в главе о договорах об оказании аудиторских услуг; 
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б. В Хозяйственном кодексе Украины в главе об аудите; 
в. В Законе Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности»; 
г. В тематическом Письме Государственной аудиторской службы Украины. 

 
2.6. Какое положение в отношении последствий передачи инсайдерской информации и рекомендаций 
на ее основе о продаже ценных бумаг, отвечает законодательным положениям? 

а. Данные действия являются уголовно наказуемыми, но только в том случае, если они привели 
к получению необоснованной прибыли, которая в двести раз превышает НМДГ; 

б. Данные действия являются уголовно наказуемыми, но только в том случае, если они привели 
к получению необоснованной прибыли, которая в триста раз превышает НМДГ; 

в. Данные действия являются административным правонарушением, но только в том случае, 
если они привели к получению необоснованной прибыли, которая в сто раз превышает 
НМДГ; 

г. Эти действия являются административным правонарушением при наличии факта получения 
необоснованной прибыли в размере, составляющем менее пятисот НМДГ, а также в случае 
отсутствия такого факта вообще. 

 
2.7. Какая санкция предусмотрена за незаконное использование инсайдерской информации 
аудитором? 

а. Уголовный штраф в размере от 500 до 700 НМДГ; 
б. Административный штраф в размере от 500 до 750 НМДГ; 
в. Лишение права заниматься определенной деятельностью как основной вид уголовного 

наказания; 
г. Лишение права заниматься определенной деятельностью как вид административного 

взыскания. 
 
2.8. Как в законодательстве Украины разрешен вопрос о страховании гражданско-правовой 
ответственности аудиторских фирм перед третьими лицами? 

а. Для предоставления любых разновидностей аудиторских услуг предусмотрено обязательное 
страхование гражданско-правовой ответственности; 

б. Для предоставления любых разновидностей аудиторских услуг предусмотрено только 
добровольное страхование гражданско-правовой ответственности; 

в. Установлен запрет предоставлять услуги обязательного аудита финансовой отчетности без 
заключения соответствующего договора страхования; 

г. Установлен запрет предоставлять аудиторские услуги государственным и коммунальным 
предприятиям без заключения договора страхования гражданско-правовой ответственности 
перед этими субъектами. 

 
2.9. В случае заключения договора страхования гражданско-правовой ответственности аудиторской 
фирмы перед третьими лицами, какие сведения из этого договора вносятся в Реестр аудиторов и 
субъектов аудиторской деятельности? 

а. Реквизиты договора, срок его действия, сведения о страховщике, сведения о страховой 
сумме; 

б. Реквизиты договора, срок его действия, указание предмета договора страхования, сведения о 
страховщике. 

в. Дата заключения договора, размеры страховых взносов, сведения о страховщике, сведения о 
страховой сумме; 

г. Дата заключения договора, условия осуществления страховых выплат, перечень страховых 
случаев; сведения о страховой сумме. 

 
2.10. Как в Законе Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» 
урегулированы вопросы ответственности субъекта аудиторской деятельности перед заказчиками и 
третьими лицами? 

а. Никаких особенностей по сравнению с общими положениям о гражданско-правовой 
ответственности не предусмотрено; 

б. Содержится бланкетная норма, отсылающая к положениям Гражданского кодекса Украины; 

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. © 2020 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

 

Право.  Пробный экзамен 

в. Закрепляется норма о возмещении как прямых убытков, так и упущенной выгоды; 
г. Закрепляется норма о возмещении только реальных убытков без учета упущенной выгоды и 

любых дополнительных затрат заказчика если предоставляются услуги обязательного 
аудита. 

Задание 3 
При создании коммунального унитарного предприятия в его учредительном документе были 
зафиксированы положения: 1) об основаниях закрепления конкретного имущества за этим 
предприятием; 2) о его руководстве; 3) об уставном капитале. Предприятие было зарегистрировано в 
предусмотренном законодательством порядке и после своей регистрации начало полноценно 
функционировать, периодически с целью получения прибыли заключая договора о передаче 
имущества в пользование, об оказании услуг, договора подрядного типа и иные. Часть заключаемых 
предприятием договоров имела признаки хозяйственных обязательств, в отношении которых есть 
заинтересованность в их заключении. 
 
3.1. На каком основании/основаниях могло быть закреплено имущество за коммунальным 
предприятием его собственником? 

а. Право собственности; 
б. Право оперативного управления; 
в. Право хозяйственного ведения; 
г. На любом из этих оснований, ограничений нет. 

 
3.2. Почему указанное в условии предприятие является унитарным? 

а. Потому что оно создано одним учредителем и его уставный капитал поделен на части; 
б. Потому что руководство этим предприятием осуществляет только один орган; 
в. Потому что оно является коммунальным, а унитарными могут быть только государственные 

и коммунальные предприятия; 
г. Потому что его уставный капитал не разделен на части, а имущество для его 

функционирования выделяется одним собственником. 
 
3.3. Какое положение в отношении уставного капитала коммунального унитарного предприятия 
отвечает законодательным положениям? 

а. Минимальный размер уставного капитала такого предприятия установлен в Хозяйственном 
кодеке Украины; 

б. Максимальный размер уставного капитала такого предприятия установлен Кабинетом 
Министров Украины; 

в. Ни минимальный, ни максимальный размер уставного капитала не установлен, этот размер 
определяется соответствующим местным советом; 

г. Минимальный размер уставного капитала установлен в законодательстве, а его конкретный 
размер определяется соответствующим местным советом. 

 
3.4. Какое положение в отношении срока уплаты уставного капитала коммунального унитарного 
предприятия отвечает законодательным положениям? 

а. Уставный капитал должен быть уплачен на день регистрации такого предприятия; 
б. Уставный капитал должен быть уплачен не позднее трех месяцев со дня регистрации такого 

предприятия; 
в. Уставный капитал должен быть уплачен не позднее шести месяцев со дня регистрации 

такого предприятия; 
г. Уставный капитал должен быть уплачен до окончания первого года со дня регистрации 

такого предприятия. 
 
3.5. Какая информация об указанном предприятии как юридическом лице НЕ была указана в Едином 
государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных 
формирований? 

а. Организационно-правовая форма юридического лица; 
б. Информация об учредителях юридического лица; 
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в. Информация о конечном бенефициарном владельце предприятия; 
г. Вид учредительного документа предприятия. 

 
3.6. Какой должна быть балансовая стоимость переданного указанным предприятием в бесплатное 
пользование третьим лицам имущества для признания такой передачи хозяйственным 
обязательством, в отношении которого есть заинтересованность в его совершении? 

а. Более 10 минимальных заработных плат; 
б. Более 20 минимальных заработных плат; 
в. Более 50 минимальных заработных плат; 
г. Более 100 минимальных заработных плат. 

 
3.7. Какой должна быть балансовая стоимость переданного указанным предприятием в аренду 
закрепленного за ним недвижимого имущества для признания такой передачи хозяйственным 
обязательством, в отношении которого есть заинтересованность в его совершении? 

а. Более 10 минимальных заработных плат; 
б. Более 20 минимальных заработных плат; 
в. Более 50 минимальных заработных плат; 
г. Более 100 минимальных заработных плат. 

 
3.8. Какой должна быть рыночная стоимость предоставленных коммунальному предприятию 
оплатных услуг для признания этой сделки хозяйственным обязательством, в отношении которого 
есть заинтересованность в его совершении? 

а. Более 20 минимальных заработных плат; 
б. Более 40 минимальных заработных плат; 
в. Более 50 минимальных заработных плат; 
г. Более 100 минимальных заработных плат. 

 
3.9. Какой должна быть сумма полученного коммунальным предприятием оплатного займа на 
возвратной основе для признания этой сделки хозяйственным обязательством, в отношении которого 
есть заинтересованность в его совершении? 

а. Более 20 минимальных заработных плат; 
б. Более 40 минимальных заработных плат; 
в. Более 50 минимальных заработных плат; 
г. Более 100 минимальных заработных плат. 

 
3.10. Какое положение о проведении обязательной аудиторской проверки годовой финансовой 
отчетности коммунального унитарного предприятия соответствует законодательным положениям? 

а. Порядок проведения такой проверки определяется решением соответствующего местного 
совета; 

б. Порядок проведения такой проверки урегулирован нормами Закона Украины «Об аудите 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности»; 

в. Критерии отбора независимого аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки 
определены нормами Закона Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности»; 

г. Критерии отнесения коммунальных унитарных предприятий к числу тех, для которых 
финансовая отчетность подлежит обязательной проверке, определяются соответствующим 
постановлением Кабинета Министров Украины. 

 

Задание 4 
Два физических и два юридических лица решили создать общество с ограниченной ответственностью 
(далее – ООО «Успех»), в связи с чем подали необходимые документы для его государственной 
регистрации и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических 
лиц-предпринимателей и общественных формирований. После регистрации ООО «Успех» начало 
свою деятельность, а большинство договоров, которые им заключались, касались передачи 
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имущества во временное  пользование. Через год после регистрации общества, одно из юридических 
лиц-учредителей ООО «Успех» решило выйти из состава участников. 
 
4.1. Какой максимальный срок рассмотрения поданных учредителями на государственную 
регистрацию ООО «Успех» документов, если документы поступили в 10-00 31 декабря 
(понедельник)? 

а. До конца рабочего дня (31 декабря); 
б. До конца рабочей недели (4 января, пятница); 
в. До 10-00 второго января; 
г. До 10-00 третьего января. 

 
4.2. В договоре найма-продажи оборудования, заключенного ООО «Успех» со своим контрагентом, 
было зафиксировано условие о моменте перехода права собственности на предмет договора, которое 
полностью воспроизводило норму Гражданского кодекса на этот случай. Какой момент перехода 
определен в договоре? 

а. Покупатель становится собственником оборудования с момента подписания сторонами 
договора; 

б. Покупатель становится собственником оборудования с момента нотариального оформления 
договора; 

в. Покупатель становится собственником оборудования с момента оплаты товара; 
г. Покупатель становится собственником оборудования с момента доставки ему этого 

оборудования, оформленного актом приема-передачи. 
 
4.3. Один из договоров найма, заключенных ООО «Успех» с физическим лицом, впоследствии 
оказался ничтожным. Предметом этого договора была отдельная часть капитального сооружения. 
Договор был заключен в письменной форме сроком на три года и содержал условие о невозможности 
досрочного его расторжения, кроме случаев нарушения сторонами его условий. Почему этот договор 
является ничтожным? 

а. Нанимателем по данному виду договоров найма в соответствии с положениями ГК Украины 
не может быть физическое лицо; 

б. Предметом соответствующего вида договоров может быть только целое капитальное 
сооружение, а не его часть; 

в. Договор должен был быть нотариально удостоверен; 
г. Законодательству противоречит условие о невозможности досрочного прекращения 

договора. 
 

4.4. Заключая договора проката, ООО «Успех» предлагало нанимателям разработанный им договор, в 
котором было указано, что: 1) предмет договора должен использоваться исключительно для бытовых 
непроизводственных нужд; 2) плата за прокат вещей устанавливается тарифами наймодателя и не 
может быть изменена соглашением сторон; 3) наниматель не имеет право заключать договор 
поднайма; 4) в случае, если наниматель хочет досрочно расторгнут договор проката, он должен 
предупредит об этом наймодателя не менее чем за один день. Какое из указанных условий 
противоречит нормам Гражданского кодекса Украины? 

а. Условие о невозможности использовании предмета для производственных нужд, поскольку 
ГК разрешает такое использование; 

б. Условие о невозможности изменения установленных наймодателем тарифов соглашением 
сторон; 

в. Условие о невозможности заключения нанимателем договора поднайма; 
г. Условие об обязательном предупреждении о досрочном расторжении договора нанимателем. 

 
4.5. Во всех заключаемых ООО «Успех» договорах аренды земли было закреплено положение о его 
нотариальном удостоверении. Поясните, почему? 

а. Требование такой формы договора аренды земли закреплено в Гражданском кодексе 
Украины; 

б. Требование такой формы договора аренды земли закреплено в Законе Украины «Об аренде 
земли»; 
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в. Требование такой формы договора аренды земли закреплено в Земельном кодексе Украины; 
г. Это желание арендодателя, которое не может изменить арендатор. 

 
4.6. В одном из договоров финансового лизинга, заключенных ООО «Успех» с физическим лицом, 
был установлен срок, на который предмет договора передается в пользование лизингополучателя. 
Этот срок совпадал с минимальным сроком такого пользования, установленным в законодательстве. 
Что это за срок? 

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

 
4.7. В договорах аренды жилья с выкупом устанавливался 35 летний срок пользования жильем, в 
течении которого оно должно было быть выкуплено. При этом запрещался досрочный выкуп жилья. 
Каким по сравнению с положениями законодательства является указанное условие? 

а. Этот срок совпадает с максимальным законодательно установленным сроком, но запрет 
досрочного выкупа противоречит нормам закона; 

б. Этот срок больше, чем максимальный срок, предусмотренный законодательством, а запрет 
досрочного выкупа противоречит нормам закона; 

в. Этот срок меньше, чем максимальный срок, предусмотренный законодательством, а запрет 
досрочного выкупа противоречит нормам закона; 

г. Этот срок совпадает с максимальным законодательно установленным сроком, а запрет 
досрочного выкупа не предусмотрен в нормах закона и поэтому является возможным. 

 
4.8. Какое положение в отношении права ООО «Успех» заключать договора ссуды отвечает 
законодательным требованиям? 

а. ООО «Успех» не может заключать такие договора, поскольку общества с ограниченной 
ответственностью являются предпринимательскими обществами, а этот договор является 
бесплатным; 

б. ООО «Успех» может заключать такие договора без каких-либо ограничений; 
в. Ограничения в возможности заключать подобные договора касаются случаев передачи 

предмета договора, где наймодателем является ООО «Успех», а нанимателем – один из 
учредителей этого общества; 

г. Ограничения в возможности заключать подобные договора касаются максимальных сроков, 
на которые их можно заключать. 

 
4.9. Какое положение в отношении юрисдикции дел, стороной в которых выступает ООО «Успех» по 
заключенным им договорам о передаче имущества во временное пользование, отвечает 
законодательным положениям? 

а. Споры, связанные с заключением и исполнением договора аренды жилья с выкупом, где 
ООО «Успех» является арендодателем, будут рассматриваться в порядке гражданского 
судопроизводства; 

б. Споры связанные с заключением и исполнением договора аренды жилья с выкупом, где ООО 
«Успех» является арендодателем, будут рассматриваться в порядке хозяйственного 
судопроизводства; 

в. Споры связанные с заключением и исполнением договора лизинга, где ООО «Успех» 
является лизингодателем независимо от того, какое лицо – физическое или юридическое, 
является лизингополучателем, будут рассматриваться в порядке гражданского 
судопроизводства; 

г. Споры связанные с заключением и исполнением договора лизинга, где ООО «Успех» 
является лизингодателем независимо от того, какое лицо – физическое или юридическое, 
является лизингополучателем, будут рассматриваться в порядке хозяйственного 
судопроизводства. 

 
4.10. Какое положение об отчуждении части в уставном капитале ООО «Успех» юридическим лицом, 
которое решило выйти из состава его участников, соответствует законодательным положениям? 
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а. Участник может сделать отчуждение своей части как платно, так и бесплатно как в пользу 
оставшихся участников ООО «Успех», так и в пользу любых третьих лиц; 

б. В отношении других участников ООО «Успех» может иметь место только платное 
отчуждение, в отношении третьих лиц – как платное, так и бесплатное; 

в. В отношении других участников ООО «Успех» может иметь место только бесплатное 
отчуждение, в отношении третьих лиц – как платное, так и бесплатное; 

г. Платное отчуждение возможно только в отношении оплаченной выходящим участником 
части в уставном капитале, бесплатное - только в отношении неоплаченной им части. 

 

Задание 5 
5.1. В Гражданском кодексе Украины закреплена норма об источниках отрасли гражданского права, 
где среди источников гражданского законодательства указаны акты Президента Украины и Кабинета 
Министров Украины. Какой вариант возможности их применения отвечает законодательным 
положениям? 

а. Актами Президента Украины могут регулироваться гражданские отношения в случаях, 
установленных Конституцией Украины; 

б. Актами Президента Украины могут регулироваться гражданские отношения в случаях, 
установленных Гражданским кодексом Украины; 

в. Постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины могут быть признаны актами 
гражданского законодательства; 

г. Распоряжения и приказы Кабинета Министров Украины могут быть признаны актами 
гражданского законодательства. 

 
5.2. Как в Гражданском кодексе Украины урегулирован вопрос о возможности признавать 
источниками гражданского права актов органов государственной власти Украины и органов власти 
АРК? 

а. Такие акты не предусмотрены в качестве источников регулирования гражданских 
правоотношений; 

б. Нормативно-правовые акты, изданные этими субъектами, могут регулировать гражданские 
правоотношения только в случаях, установленных Конституцией и законом; 

в. Любые акты нормативного характера, изданные этими субъектами, могут быть признаны в 
качестве источников регулирования гражданских правоотношений; 

г. Источниками регулирования гражданских правоотношений являются как нормативные, так и 
правоприменительные акты, изданные этими субъектами. 

 
5.3. Что означает «прямое действие норм» Конституции Украины? 

а. Возможность обращения в суд для защиты любых своих прав и свобод, обосновывая свои 
требования фактом наличия Конституции в Украине; 

б. Возможность обращения в суд для защиты предусмотренных в ней прав и свобод, 
обосновывая свои требования ссылкой на ее нормы; 

в. Возможность обращения в любые структуры для защиты своих прав и свобод, обосновывая 
свои требования фактом наличия Конституции в Украине; 

г. Возможность обращения в любые государственные органы для защиты своих прав и свобод, 
обосновывая свои требования ссылкой на нормы Конституции. 

 
5.4. В определении «иностранный элемент», которое закреплено в Законе Украины «О 
международном частном праве», указывается, что это признак, который проявляется в определенных 
формах. Какая из форм указана НЕ правильно? 

а. Субъект (граждане Украины, проживающие вне ее территории, иностранцы, лица без 
гражданства, лица с двойным гражданством, иностранные юридические лица); 

б. Объект правоотношений (находится на территории иностранного государства); 
в. Юридический факт, создающий правоотношения, находится на территории иностранного 

государства; 
г. Юридический факт, изменяющий правоотношения, находится на территории иностранного 

государства. 
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5.5. Как в Уголовном кодексе Украины урегулирован вопрос о вступлении в законную силу закона об 
уголовной ответственности? 

а. Содержится императивная норма о его вступлении в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования; 

б. Содержится императивная норма о его вступлении в силу через 15 дней со дня его принятия; 
в. Содержится общее правило о его вступлении в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования, но этот срок может быть изменен нормами самого этого закона; 
г. Содержится общее правило о его вступлении в силу через 15 дней со дня его принятия, но 

этот срок может быть изменен нормами самого этого закона. 
 
5.6. Могут ли регулироваться Гражданским кодексом Украины отношения, которые возникли 15 
января 2003 года? 

а. Нет, ни в коем случае, поскольку Гражданский кодекс Украины был принят позднее этой 
даты; 

б. Нет, ни в коем случае, поскольку Гражданский кодекс Украины вступил в силу позднее этой 
даты; 

в. Да, такие отношения в полном объеме должны регулироваться тем нормативным актом, 
который действовал на момент возникновения этих отношений; 

г. Да, но только в части прав и обязанностей, которые продолжают существовать после 
вступления Гражданского кодекса Украины 2003 года в силу. 

 
5.7. На основании какого письменного ходатайства Большая палата Конституционного Суда Украины 
должна разрешить вопрос об официальном толковании Конституции Украины? 

а. Конституционное представление; 
б. Конституционное обращение; 
в. Конституционное заявление; 
г. Конституционная жалоба. 

 
5.8. Какое положение в отношении организационных форм осуществления некоммерческой 
хозяйственной деятельности отвечает содержанию соответствующей нормы Хозяйственного кодекса 
Украины? 

а. Закреплен исчерпывающий перечень таких форм; 
б. Закреплен приблизительный перечень таких форм; 
в. В норме не содержится перечня таких форм, но осуществляется ссылка на соответствующую 

статью Гражданского кодекса Украины; 
г. Такие формы определяются собственником или соответствующим органом управления, 

органом местного самоуправления, с учетом требований, предусмотренных законами. 
 
5.9. В Хозяйственном кодексе Украины при регулировании вопросов форм реализации государством 
экономической политики речь идет о стратегии и тактике экономической и социальной политики. 
Какое соотношение между этими понятиями отвечает содержанию законодательной нормы? 

а. Стратегия - это среднесрочная и долгосрочная политика, а тактика – только среднесрочная; 
б. Стратегия - это долгосрочная политика, а тактика – текущая и среднесрочная политика; 
в. Стратегия - это долгосрочная политика, а тактика – это текущая политика; 
г. Стратегия - это среднесрочная и долгосрочная политика, а тактика – краткосрочная и 

текущая. 
 
5.10. Какой субъект осуществляет лицензирование ветеринарной практики и изготовления 
ветеринарных препаратов? 

а. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками; 
б. Министерство здравоохранения Украины; 
в. Национальная служба здоровья Украины; 
г. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 

потребителей. 
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5.11. Какой состав Антимонопольного комитета Украины отвечает положениям закона? 
а. Председатель, первый заместитель председателя, заместитель председателя, восемь 

государственных уполномоченных; 
б. Председатель и восемь государственных уполномоченных; 
в. Председатель, первый заместитель председателя, заместитель председателя, десять 

государственных уполномоченных; 
г. Председатель и десять государственных уполномоченных. 

 
5.12. В нормах Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» содержатся 
положения о правилах профессиональной этики в конкуренции. Что это за положения? 

а. Разработка таких правил является обязательной для субъектов хозяйствования в конкретных 
сферах хозяйственной деятельности, а их утверждение осуществляется Торгово-
промышленной палатой Украины; 

б. Разработка таких правил является обязательной для субъектов хозяйствования в конкретных 
сферах хозяйственной деятельности, а их утверждение осуществляется Антимонопольным 
комитетом Украины; 

в. Разработка таких правил является правом субъектов хозяйствования, а разработанные 
правила должны быть согласованы с Торгово-промышленной палатой Украины в 
установленном ею порядке; 

г. Разработка таких правил является правом субъектов хозяйствования, а разработанные 
правила должны быть согласованы с Антимонопольным комитетом Украины в 
установленном им порядке. 

 
5.13. Как в Хозяйственном кодексе Украины урегулированы имущественные отношения в 
объединениях предприятий? 

а. Имущество передается объединению его участниками на праве собственности или в 
хозяйственное ведение на основании учредительного договора или решения об учреждении 
объединения; 

б. Имущество передается объединению его участниками в хозяйственное ведение или 
оперативное управление на основании учредительного договора или решения об учреждении 
объединения; 

в. Имущество передается объединению его участниками на праве собственности или в 
хозяйственное ведение на основании устава или решения об учреждении объединения; 

г. Имущество передается объединению его участниками в хозяйственное ведение или 
оперативное управление на основании устава или решения об учреждении объединения. 

 
5.14. Какая из перечисленных в Хозяйственном кодексе Украины организационно-правовых форм 
объединений предприятий является временной в соответствии с законодательными требованиями 
(для нее предусмотрено функционирование на протяжении определенного срока, а не постоянно)? 

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

 
5.15. Особенности правового статуса благотворительных организаций в Хозяйственном кодексе 
Украины закреплены в виде неких ограничений. С чем связаны эти ограничения? 

а. С формой собственности, на которой основаны юридические лица-учредители 
благотворительной организации; 

б. С дееспособностью физических лиц-учредителей благотворительной организации; 
в. С возможностью органов государственной власти, полностью финансируемых из 

государственного бюджета, создавать только благотворительные фонды; 
г. С невозможностью благотворительных организаций заниматься видами деятельности, 

подлежащими лицензированию. 
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5.16. Какое положение в отношении возможности или невозможности кредитным союзом быть 
учредителем и/или участником другого субъекта отвечает законодательным требованиям? 

а. Кредитный союз не может быть ни учредителем, ни участником никаких субъектов 
хозяйствования; 

б. Кредитный союз не может быть учредителем и участником предпринимательских обществ, 
кроме местного кооперативного банка; 

в. Кредитный союз может быть учредителем или участником любых субъектов хозяйствования; 
г. Кредитный союз может быть учредителем и участником предпринимательских обществ, 

кроме центрального кооперативного банка. 
 
5.17. Какой субъект НЕ наделен правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
государственной или коммунальной собственности в соответствии с положениями Земельного 
кодекса Украины? 

а. Частные учебные заведения высшего образования; 
б. Общественные организации лиц с инвалидностью; 
в. Предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью; 
г. Предприятия религиозных организаций. 

 
5.18. Как в земельном законодательстве Украины урегулирован вопрос о возможности юридических 
лиц иметь земельные участки для садовничества? 

а. Для юридических лиц это не предусмотрено; 
б. Не могут иметь только иностранные юридические лица, а национальные – могут; 
в. Ограничений для юридических лиц не существует; 
г. Для юридических лиц это возможно только на условиях аренды таких участков. 

 
5.19. Как в Гражданском кодексе Украины согласно общим положениям разрешен вопрос о сроке 
действия личных неимущественных прав интеллектуальной собственности? 

а. Такие права действуют без ограничения срока, если иное не установлено законом; 
б. Срок действия таких прав связан с продолжительностью жизни автора (права действуют в 

течении его жизни); 
в. Действие таких прав имеет минимальный срок продолжительностью 50 лет с момента их 

возникновения; 
г. Действие таких прав имеет минимальный срок продолжительностью 70 лет с момента их 

возникновения. 
 
5.20. Какое положение в отношении срока действия авторского права на произведение, созданное в 
соавторстве, отвечает законодательному? 

а. Авторское право действует на протяжении жизни соавторов; 
б. Авторское право не ограничено сроком действия (действует бессрочно); 
в. Авторское право действует на протяжении жизни соавторов и 25 лет после смерти 

последнего автора; 
г. Авторское право действует на протяжении жизни соавторов и 70 лет после смерти 

последнего автора. 
 
5.21. На какой максимальный срок по заявлению собственника может быть продлен срок действия 
патента на промышленный образец? 

а. На шесть месяцев; 
б. На один год; 
в. На три года; 
г. На пять лет. 
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5.22. В каких организационно-правовых формах должны быть созданы юридические лица для 
получения статуса профессиональных участников фондового рынка?  

а. В форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или общества 
с дополнительной ответственностью; 

б. В форме акционерного общества, общества с дополнительной ответственностью или полного 
общества; 

в. В форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью; 
г. В форме акционерного общества или общества с дополнительной ответственностью. 

 
5.23. Какая разновидность ценных бумаг может существовать как в документарной, так и в 
бездокументарной формах? 

а. Акции корпоративного инвестиционного фонда; 
б. Облигации Фонда гарантирования вкладов физических лиц; 
в. Государственные облигации Украины; 
г. Казначейские обязательства Украины. 

 
5.24. Какое положение является законодательной характеристикой содержания корпоративных прав и 
корпоративных отношений? 

а. Владение корпоративными правами является разновидностью предпринимательства; 
б. Владение корпоративными правами может быть признано предпринимательством; 
в. Правомочности лица на получение дивидендов от деятельности хозяйственной организации 

являются предпринимательством; 
г. Правомочности лица на получение дивидендов от деятельности хозяйственной организации 

не являются предпринимательством. 
 
5.25. Какое положение в отношении возмещения доходов от безосновательно полученного 
имущества и затрат на содержание такого имущества соответствует содержанию нормы 
Гражданского кодекса Украины? 

а. Ни доходы от такого имущества, ни затраты на содержание такого имущества не подлежат 
возврату, поскольку между сторонами не существовало договорных отношений; 

б. Лицо, безосновательно приобретшее имущество, должно вернуть все полученные от такого 
имущества доходы, в то время как затраты на содержание такого имущества не подлежат 
возврату; 

в. Лицо, безосновательно приобретшее имущество, должно вернуть все полученные от такого 
имущества доходы, а возврат затрат на содержание такого имущества зависит от 
предъявления требований об этом; 

г. Лицо, безосновательно приобретшее имущество, должно вернуть все полученные от такого 
имущества доходы, а разрешение вопроса о возврате затрат на содержание такого имущества 
оставлено на усмотрение потерпевшего. 

 
5.26. Участник, подавший на конкурс созданную им движимую вещь, после его окончания не 
обращался к учредителю конкурса за ее возвратом. Через какой период времени учредитель конкурса 
сможет приобрести право собственности на эту вещь (стать ее собственником) по приобретательной 
давности? 

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

 
5.27. Могут ли на товары субъектов хозяйствования, не относящихся к государственной и 
коммунальной формам собственности, применяться государственные регулируемые цены? 

а. Нет, поскольку это возможно только в отношении государственных и коммунальных 
предприятий; 

б. Нет, поскольку Закон Украины «О ценах и ценообразовании» прямо запрещает это; 
в. Да, но только по отношению к субъектам, занимающим монопольное (доминирующее) 

положение на рынке; 
г. Да, по отношению к субъектам, нарушающим нормы о защите экономической конкуренции. 
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5.28. Стороны заключили основной договор и договор в обеспечение его исполнения 
(обеспечительное обязательство), хотя Гражданским кодексом не предусмотрено заключение в 
данном случае обеспечительного обязательства. Стороны оговорили, что недействительность 
основного договора НЕ влечет за собой недействительность обеспечительного обязательства, а 
недействительность обеспечительного обязательства – имеет последствием недействительность 
основного обязательства. В отношении какого положения стороны допустили ошибку? 

а. Обеспечительное обязательство не будет действовать потому, что его заключение в 
обеспечение основного договора, заключенного сторонами, не предусмотрено в 
Гражданском кодексе; 

б. Недействительность основного обязательства всегда влечет за собой недействительность 
обеспечительного обязательства; 

в. Недействительность обеспечительного обязательства не имеет последствием 
недействительность основного обязательства; 

г. Обеспечительное обязательство не может быть признано недействительным, если 
действительным является основное обязательство. 

 
5.29. В Гражданском кодексе Украины дается нормативное определение штрафа, как разновидности 
обеспечения выполнения обязательства, в котором предусмотрены ситуации его применения. Какое 
положение соответствует содержанию нормативного определения? 

а. Штрафом является неустойка, исчисляемая в фиксированной денежной сумме за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства; 

б. Штрафом является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы невыполненного или 
ненадлежащим образом выполненного обязательства; 

в. Штрафом является неустойка, исчисляемая в фиксированной денежной сумме за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение денежного обязательства; 

г. Штрафом является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы невыполненного или 
ненадлежащим образом выполненного только денежного обязательства. 

 
5.30. В Гражданском кодексе Украины дается нормативное определение пени, как разновидности 
обеспечения выполнения обязательства, в котором предусмотрены ситуации её применения. Какое 
положение соответствует содержанию нормативного определения? 

а. Пеня - разновидность неустойки, исчисляемая в фиксированной денежной сумме за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства; 

б. Пеня - разновидность неустойки, исчисляемая в процентах от суммы невыполненного или 
ненадлежащим образом выполненного обязательства; 

в. Пеня - разновидность неустойки, исчисляемая в фиксированной денежной сумме за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение денежного обязательства; 

г. Пеня - разновидность неустойки, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно 
выполненного денежного обязательства за каждый день просрочки. 

 
5.31. В заключенном договоре стороны предусмотрели условие о неустойке. Какое это положение, 
если известно, что оно противоречит содержанию законодательных норм? 

а. Предусмотрен размер неустойки, который является большим размера, установленного в 
законе; 

б. Предусмотрен размер неустойки, который является меньшим размера, установленного в 
законе; 

в. Стороны указали о возможности применять неустойку, но не указали ее размер; 
г. Запрет снижения размера неустойки в случае значительного превышения неустойкой размера 

убытков. 
 
5.32. Сколько очередей удовлетворения требований кредиторов предусмотрено в Кодексе Украины 
по процедурам банкротства? 

а. Четыре; 
б. Пять; 
в. Шесть; 
г. Семь. 
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5.33. В какую очередь в соответствии с положениями Кодекса Украины по процедурам банкротства 
будут удовлетворены требования кредиторов НЕ обеспеченные залогом? 

а. В четвертую; 
б. В пятую; 
в. В шестую; 
г. В седьмую. 

 
5.34. Какая судебная процедура НЕ применяется к должнику-юридическому лицу? 

а. Распоряжение его имуществом; 
б. Санация; 
в. Реструктуризация его долгов; 
г. Ликвидация. 

 
5.35. Какое положение о досудебном порядке реализации хозяйственно-правовой ответственности 
отвечает содержанию соответствующей нормы Хозяйственного кодекса Украины? 

а. Возмещение причиненных убытков после получения претензии об этом, которая 
рассматривается в месячный срок со дня ее получения, если меньший срок не установлен в 
договоре; 

б. Возмещение причиненных убытков после получения претензии об этом, которая 
рассматривается в месячный срок со дня ее получения, если больший срок не установлен в 
договоре; 

в. Выполнение санкций, предусмотренных в договоре за невыполнение обязательств, после 
получения претензии об этом, которая рассматривается в месячный срок со дня ее 
получения, если в законодательстве не установлен иной срок; 

г. Выполнение санкций, предусмотренных в договоре за невыполнение обязательств, после 
получения претензии об этом, которая рассматривается в месячный срок со дня ее 
получения, если иной срок не предусмотрен в договоре. 

 
5.36. Для какого требования установлена специальная увеличенная по сравнению с общим сроком 
исковая давность? 

а. Перевод на сособственника прав и обязанностей покупателя; 
б. Расторжение договора дарения; 
в. Страхователя к страховщику об осуществлении страхового возмещения; 
г. Признание необоснованными активов и их взыскание в доход государства. 

 
5.37. Для какого требования установлена специальная сокращенная исковая давность? 

а. Опровержение недостоверной информации, размещенной в средствах массовой информации; 
б. Вкладчика к банку о выдаче вклада; 
в. Страхователя к страховщику об осуществлении страхового возмещения; 
г. Признание необоснованными активов и их взыскание в доход государства. 

 
5.38. Какие последствия НЕпредупреждения стороной договорного обязательства второй стороны о 
том, что она не сможет своевременно его выполнить предусмотрены Хозяйственным кодексом 
Украины? 

а. Лишение права требовать уменьшения размера штрафных санкций, предусмотренных 
договором; 

б. Лишение права требовать уменьшения размера штрафных санкций, предусмотренных 
законом; 

в. Лишение права требовать уменьшения размера убытков; 
г. Лишение права применять оперативно-хозяйственные санкции. 
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5.39. По договору о выполнении работ одна из сторон (А.) не выполняла свои обязательства, в связи с 
чем вторая сторона (Б.) поручила их выполнение третьему лицу (В.) и потребовала от А. возмещения 
причиненных убытков. Как с точки зрения законодательных норм оценить действия Б.? 

а. Предъявлять требования о возмещении убытков сторона Б. могла только в том случае, если 
бы она была вынуждена выполнять эти работы самостоятельно; 

б. Сторона Б. должна была сначала обратиться с претензией к А., и только после отказа ей в 
требованиях могла поручить выполнение работ третьему лицу и требовать возмещения 
убытков; 

в. Сторона Б. должна была сначала разорвать договорные отношения со стороной А., и только 
потом требовать возмещения убытков; 

г. Обратиться за выполнением работ к третьему лицу сторона Б. могла только в том случае, 
если это не было запрещено договором или нормами закона, которыми регулируется 
заключенная сторонами разновидность договора. 

 
5.40. Какое общее правило закрепляют нормы Хозяйственного кодекса Украины в отношении 
установления размера штрафных санкций за нарушение денежных обязательств? 

а. Устанавливается их конкретный размер в процентах, который может быть изменен 
соглашением сторон как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; 

б. Устанавливается их конкретный размер в процентах, который может быть уменьшен 
соглашением сторон; 

в. Устанавливается привязка размера процентов к учетной ставке НБУ и правило о 
возможности изменения этого размера соглашением сторон как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения, если законом не установлен запрет на это; 

г. Устанавливается привязка размера процентов к двойной учетной ставке НБУ, но этот размер 
может быть уменьшен соглашением сторон. 

 
5.41. В отдельных случаях, указанных в законе, одновременно с бесплатным изъятием прибыли с 
субъекта хозяйствования, как административно-хозяйственной санкцией, может быть взыскан штраф. 
Какие требования в этом случае устанавливает Хозяйственный кодекс Украины? 

а. Устанавливается его минимальный размер, который равняется двукратному размеру изъятой 
суммы прибыли (дохода); 

б. Устанавливается его минимальный размер, который равняется пятикратному размеру 
изъятой суммы прибыли (дохода); 

в. Устанавливается его максимальный размер, который равняется двукратному размеру изъятой 
суммы прибыли (дохода); 

г. Устанавливается его максимальный размер, который равняется пятикратному размеру 
изъятой суммы прибыли (дохода). 

 
5.42. Какому субъекту Закон Украины «О товарной бирже» НЕ обязывает предоставлять 
информацию о содержании биржевой сделки? 

а. Адвокату; 
б. Прокуратуре; 
в. Органу внутренних дел; 
г. Аудиторской организации. 

 
5.43. Какие объекты НЕ могут быть предметом биржевой торговли на товарной бирже? 

а. Имущество, отчуждаемое из налогового залога; 
б. Конфискованное имущество; 
в. Вещи, определенные родовыми признаками; 
г. Транспортные средства бывшие в употреблении. 
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5.44. Как в инвестиционном законодательстве Украины разрешен вопрос о возможности 
государственного инвестирования в объекты частной собственности? 

а. Такой вариант инвестирования не допускается; 
б. Такое инвестирование возможно только в отношении отдельных организационно-правовых 

форм субъектов хозяйствования, получающих такое инвестирование; 
в. Такое инвестирование возможно только при условии закрепления в государственной 

собственности части в уставном капитале юридического лица, получающего инвестирование 
за счет бюджетных средств, в зависимости от объема инвестиций; 

г. Такое инвестирование возможно только при условии закрепления в государственной 
собственности части в уставном капитале юридического лица, получающего инвестирование 
за счет бюджетных средств, в размере не менее 20 процентов. 

 
5.45. Какая кампания в соответствии с положениями Закона Украины «О банках и банковской 
деятельности» считается такой, в которой преимущественным видом деятельности является 
предоставление финансовых услуг? 

а. Больше половины видов ее деятельности связаны с предоставлением финансовых услуг, 
перечень которых содержится в Законе Украины «О финансовых услугах и государственном 
регулировании рынков финансовых услуг»; 

б. Более половины ее учредителей являются участниками финансового рынка; 
в. Часть ее дохода от предоставления финансовых услуг по результатом предыдущего 

отчетного года составляет 50 и более процентов общего объема чистого дохода от ее 
деятельности; 

г. Часть ее дохода от предоставления финансовых услуг по результатом предыдущего 
отчетного года составляет не менее 2/3 общего объема чистого дохода от ее деятельности. 

 
5.46. Какое положение в отношении лицензирования страховой деятельности является верным? 

а. Лицензирование этой деятельности не предусмотрено; 
б. Вопросы лицензирования страховой деятельности регулируют нормы Закона Украины «О 

лицензировании видов хозяйственной деятельности»; 
в. Лицензия выдается на осуществление страховой деятельности в целом; 
г. Получение лицензии на осуществление страхования жизни означает невозможность 

осуществлять иные виды страхования. 
 
5.47. Для какой разновидности услуг в случае осуществления их экспорта соответствующий 
внешнеэкономический договор (контракт) НЕ может заключаться путем принятия публичного 
предложения о сделке (оферты) или путем обмена электронными уведомлениями? 

а. Страховых; 
б. Кредитных;  
в. Транспортных; 
г. Расчетных. 

 
5.48. Какой правовой режим применяется на территории Украины для иностранных субъектов 
хозяйственной деятельности на территориях специальных экономических зон? 

а. Национальный; 
б. Режим наибольшего благоприятствования; 
в. Специальный; 
г. Льготный. 

 
5.49. Как в Законе Украины «О защите иностранных инвестиций» урегулирован вопрос возможности 
реквизиции иностранных инвестиций? 

а. Закрепляется прямой запрет на такие действия как гарантия для иностранных инвесторов; 
б. Закрепляется общее правило о невозможности осуществления таких действий с 

установлением исключений из него; 
в. Закрепляется бланкетная норма с ссылкой на Гражданский кодекс Украины, которым 

регулируются случаи реквизиции; 
г. Закрепляется возможность такой реквизиции, но при условии принятия решения об этом 

Президентом Украины, согласованным с Верховной Радой Украины. 
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5.50. Какой случай НЕ предусмотрен в Кодексе законов о труде Украины среди случаев, когда 
соблюдение письменной формы трудового договора является обязательным? 

а. Организованный набор работников; 
б. Надомный труд; 
в. Работодатель настаивает на заключении договора в такой форме; 
г. Найм на работу к физическому лицу. 

 
5.51. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, Кодексом законов о труде 
Украины и Постановлением Кабинета Министров Украины установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Какой является минимальная продолжительность такого 
времени в неделю для таких работников? 

а. 24 часа в неделю; 
б. 30 часов в неделю; 
в. 33 часа в неделю; 
г. 36 часов в неделю. 

 
5.52. Четыре сотрудника заняты написанием учебника, который был включен в план выпуска изданий 
на текущий год. Чтобы успеть написать к сроку, ими рассматривался вопрос о том, чтобы взять 
творческий отпуск. Какой ответ о возможности предоставления такого отпуска соответствует 
содержанию норм права? 

а. Написание учебников не является основанием для предоставления творческого отпуска; 
б. Отпуск должен быть предоставлен всем четырем работникам, но не более чем на один месяц; 
в. Отпуск должен быть предоставлен всем четырем работникам, но не более чем на три месяца; 
г. Отпуск может быть предоставлен только одному из работников и не более чем на три месяца. 

 
5.53. Какая взаимосвязь между размером минимальной заработной платы и размером прожиточного 
минимума для трудоспособных лиц установлена законодательством? 

а. Размер минимальной заработной платы равняется размеру прожиточного минимума для 
трудоспособных лиц; 

б. Если размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц будет уменьшен, размер 
минимальной заработной платы также должен быть уменьшен; 

в. Если размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц будет увеличен, размер 
минимальной заработной платы также должен быть соответственно увеличен; 

г. Увеличение размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц влечет увеличение 
размера минимальной заработной платы только в случае, если после такого увеличения 
размер минимальной заработной платы в сравнении станет меньше. 

 
5.54. Как в трудовом законодательстве урегулирован вопрос о минимальном и максимальном сроках 
снятия дисциплинарного взыскания со дня его наложения? 

а. Минимальный срок для снятия взыскания  три месяца, максимальный – один год; 
б. Минимальный срок для снятия взыскания  шесть месяцев, максимальный – один год; 
в. Минимальный срок для снятия взыскания  девять месяцев, максимальный – один год; 
г. Минимальный срок для снятия взыскания не установлен, максимальный – один год. 

 
5.55. За какие последствия может быть возложена материальная ответственность на должностное 
лицо юридического лица? 

а. За ущерб, относящийся к категории производственно-хозяйственного риска; 
б. За ущерб, причиненный в состоянии крайней необходимости; 
в. За неполученную предприятием прибыль. 
г. За все три вида последствий. 
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5.56. Какое дополнительное право предоставляется работнику в случае когда работодатель не 
выполняет требования законодательства об охране труда или не соблюдает условия коллективного 
договора по этим вопросам? 

а. Право на дополнительный отпуск и его оплату до выполнения работодателем необходимых 
требований закона или коллективного договора; 

б. Право невыхода на работу до устранения нарушений с оплатой среднего месячного 
заработка; 

в. Право на расторжение трудового договора по собственному желанию с выплатой ему 
морального ущерба; 

г. Право на расторжение трудового договора по собственному желанию с выплатой выходного 
пособия не менее трехмесячного заработка. 

 
5.57. Общий состав комиссии по трудовым спорам на предприятии – 9 человек. В каком 
минимальном количестве должны собраться ее члены для рассмотрения индивидуального трудового 
спора, чтобы ее заседания было правомочным? 

а. Полный состав – 9 человек; 
б. Не менее ¾ состава – 7 человек; 
в. Не менее 2/3 состава – 6 человек; 
г. Не менее половины состава – 5 человек. 

 
5.58. Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» устанавливает исключение из правила о 
невозможности пересмотра судебных решений другими, кроме судов, органами. Какой субъект, 
находящийся вне системы судопроизводства, может пересматривать судебные решения в 
определенных случаях? 

а. Президент Украины; 
б. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека; 
в. Генеральный прокурор Украины; 
г. Голова Верховной Рады. 

 
5.59. К какому участнику хозяйственного процесса невозможно применить удаление из зала 
судебного заседания как меру процессуального принуждения? 

а. Истцу; 
б. Свидетелю; 
в. Эксперту; 
г. Специалисту. 

 
5.60. Какой процессуальный документ НЕ может быть вынесен административным судом по 
результатам подготовительного заседания? 

а. Определение об оставлении искового заявления без движения; 
б. Определение об оставлении искового заявление без рассмотрения; 
в. Определение о закрытии производства по делу; 
г. Определение о назначении дела к рассмотрению по сути. 
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