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Задание 1 

В начале 2017 года 16-летний Й. и 19-летний Б. организовали деятельность стартап-компании. 
Деятельность этой компании не была официально зарегистрирована. Компания набирала обороты. По 
состоянию на 31 декабря 2017 года от деятельности этой компании был получен доход в размере 
750000 грн. В связи с тем, что Б. ранее уже привлекался к юридической ответственности за 
осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, побаиваясь 
повторного привлеченеия к ответственности за такое деяние, Б. предложил Й. узаконить 
деятельность компании, зарегистрировав 31.12.2017 года юридическое лицо в форме общества с 
ограниченной ответственностью. У Й. возникли сомнения в отношении этого предложения, учитывая 
ряд обстоятельств, в частности: его несовершеннолетний возраст; то, что Б. уже был участником 
одного общества с ограниченной ответственностью, которое пребывало в процессе банкротства; 
затраты, связанные с формированием уставного капитала и налогообложением. 

Требуется:  

1.1. Есть ли основания для привлечения Й. к юридической ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации? 

а. Нет, так как ему не исполнилось 18 лет; 
б. Да, есть основания для привлечения к административной ответственности за нарушение 

порядка осуществления хозяйственной деятельности без отягчающих обстоятельств;  
в. Да, есть основания для привлечения к административной ответственности за нарушение 

порядка осуществления хозяйственной деятельности, связанного с получением дохода в 
крупных размерах;  

г. Да, есть основания для привлечения как к уголовной ответственности, так  и к 
административной ответственности за нарушение порядка осуществления хозяйственной 
деятельности. 

 
1.2. Какие сроки наложения административного взыскания за осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации? 

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

 
1.3. Какой в законодательстве Украины установлен срок, по истечении которого лицо считается не 
подвергавшимся административному взысканию? 

а. В течение двух месяцев со дня окончания исполнения взыскания, если лицо, подвергнутое 
административному взысканию, не совершило нового административного правонарушения; 

б. В течение трёх месяцев со дня окончания исполнения взыскания, если лицо, подвергнутое 
административному взысканию, не совершило нового административного правонарушения; 

в. В течение шести месяцев со дня окончания исполнения взыскания, если лицо, подвергнутое 
административному взысканию, не совершило нового административного правонарушения;  

г. В течение года со дня окончания исполнения взыскания, если лицо, подвергнутое 
административному взысканию, не совершило нового административного правонарушения. 

 
1.4. Какие нормативно-правовые акты Украины по состоянию на 31.12.2017 года регулировали 
отношения, связанные с созданием, деятельностью и прекращением деятельности общества с 
ограниченной ответственностью? 

а. Гражданский кодекс Украины; 
б. Хозяйственный кодекс Украины; 
в. Закон Украины "О хозяйственных обществах";  
г. Все нормативно-правовые акты, указанные в п.п. "а", "б" и "в" этого тестового вопроса.  
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1.5. Учитывая шестнадцатилетний возраст Й., имеет ли он право быть участником (учредителем) 
общества с ограниченной ответственностью?  

а. Да, так как в соответствии с законодательством Украины физическое лицо в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет (несовершеннолетний) имеет право, в частности, быть 
участником (учредителем) юридических лиц, если это не запрещено законом или 
учредительными документами юридического лица; 

б. Да, так как в соответствии с законодательством Украины физическое лицо в возрасте от 
пятнадцати до восемнадцати лет (несовершеннолетний) имеет право, в частности, быть 
участником (учредителем) юридических лиц, если это не запрещено законом или 
учредительными документами юридического лица;  

в. Да, так как в соответствии с законодательством Украины физическое лицо в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет (несовершеннолетний) имеет право, в частности, быть 
участником (учредителем) юридических лиц, если это не запрещено законом или 
учредительными документами юридического лица;  

г. Нет, в соответствии с законодательством Украины физическое лицо имеет право, в частности, 
быть участником (учредителем) юридических лиц только с восемнадцати лет. 

 
1.6. Какой минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
установлен в законодательстве Украины? 

а. В законодательстве Украины отсутствуют требования относительно минимального размера 
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью; 

б. 1 минимальная заработная плата; 
в. 100 минимальных заработных плат;  
г. 1250 минимальных заработных плат.  

 
1.7. В какие сроки подлежит уплате участниками общества уставной капитал общества с 
ограниченной ответственностью? 

а. В законодательстве Украины не установлены такие сроки; 
б. До дня или в день государственной регистрации общества; 
в. В течение одного месяца со дня государственной регистрации общества;  
г. До окончания первого года со дня государственной регистрации общества. 

 
1.8. Сколько участников может быть в обществе с ограниченной ответственностью? 

а. От одного и более, без ограничения максимального количества участников; 
б. От двух и более, без ограничения максимального количества участников; 
в. От одного до ста;  
г. От двух до ста. 

 
1.9. Какие установлены в законодательстве Украины ограничения в отношении участия в обществе с 
ограниченной ответственностью? 

а. Лицо может быть участником только одного общества с ограниченной ответственностью, 
которое имеет одного участника; 

б. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь единственным участником другое 
хозяйственное общество;  

в. Не могут быть участниками общества с ограниченной ответственностью лица, которые имеют 
непогашенную судимость;  

г. Не могут быть участниками общества с ограниченной ответственностью лица, которые 
пребывают в процессе банкротства. 

 
1.10. Можно ли взыскать задолженность общества с ограниченной ответственностью (далее – 
«общество») с его участника (учредителя)? 

а. Участники общества солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
общества своим имуществом в размере, который устанавливается в уставе общества; 

б. Участники общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 
своим имуществом в размере, котрый является одинаково кратным для всех участников к 
стоимости внесенного каждым участником вклада;  
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в. Учредители общества могут нести солидарную ответственность по связанным с его 
учреждением обязательствам, возникшим до государственной регистрации общества;  

г. В случае банкротства должника по вине его учредителей (участников) на учредителей 
(участников) должника - юридического лица в случае недостаточности имущества должника 
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.  

Задание 2 

Творческая семья А. и Б. с целью создания художественной мастерской для осуществления 
художественной деятельности решили привлечь средства со стороны.  

С целью получения средств для ремонта своей квартиры под студию, А. как физическое лицо 
обратилась в финансовое учреждение «В» (далее – «В.»), с которым был заключён договор, согласно 
которому В. обязался предоставить А. денежные средства, а А. обязалась вернуть В. эти средства 
вместе с начисленными процентами (далее – «Договор 1»). Получив необходимые денежные 
средства, А. заключила договор подряда с предпринимателем Г. и заплатила ему часть суммы в 
качестве задатка за ремонт квартиры. Однако, А. и Б. передумали делать ремонт в квартире в 
ближайшее время. В связи с этим А. через 12 дней после заключения Договора 1 обратилась с 
запросом о его расторжерии к В. Одновременно она обратилась к предпринимателю Г., который ещё 
не приступил к выполнению работ, о расторжении договора подряда и возврате денежных средств, 
которые были заплачены в качестве задатка. 

С целью получения средств для приобретения инвентаря, создания интернет-сайта и пр., Б. как 
физическое лицо заключил договор с В., согласно которому В. обязался предоставить Б. денежные 
средства, а Б. обязался вернуть В. эти средства вместе с начисленными процентами (далее – 
"Договор 2"). В Договоре 2 было предусмотрено право В. досрочно требовать возврата средств 
и/или процентов от них при наличии условий, предусмотренных законом. В процессе исполнения 
договора Б. допустил задержку в возврате соответствующей части полученных средств. В связи с 
этим В. потребовал от Б. вернуть все средства с процентами досрочно. Б. это требование В. не 
выполнил. 

Требуется:  

2.1. К какому виду договора относятся Договор 1 и Договор 2? 
а. Договор коммерческого кредита; 
б. Договор о потребительском кредите 
в. Договор ссуды;  
г. Договор займа. 

 
2.2. Какое юридическое лицо могло быть финансовым учреждением, с которым А. и Б. заключили 
Договор 1 и Договор 2? 

а. Любое финансовое учреждение; 
б. Только банк;  
в. Банк и кредитный союз;  
г. Банк, кредитный союз и любое иное юридическое лицо, исключительным видом деятельности 

которого является предоставление финансовых услуг.  
 
2.3. В какой форме могли быть заключены Договор 1 и Договор 2? 

а. В любой форме; 
б. Только в нотариальной форме; 
в. Только в бумажном виде;  
г. В бумажном или электронном виде с наложением электронных подписей.  

 
2.4. В течение какого срока А. имела право отказаться от договора с В. в одностороннем порядке? 

а. В течение семи календарных дней; 
б. В течение десяти календарных дней;  
в. В течение четырнадцати календарных дней;   
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г. В течение двадцати календарных дней.   
 
2.5. В течение какого времени А. обязана вернуть В. средства, полученные по Договору 1? 

а. В течение трёх календарных дней с даты подачи письменного уведомления об отказе от 
договора; 

б. В течение семи календарных дней с даты подачи письменного уведомления об отказе от 
договора; 

в. В течение десяти календарных дней с даты подачи письменного уведомления об отказе от 
договора;  

г. В течение четырнадцати календарных дней с даты подачи письменного уведомления об отказе 
от договора. 

 
2.6. Какой срок задержки в выплате возврата денежных средств, полученных Б. по Договору 2, может 
быть основанием для В. требовать от Б. досрочно возвратить их в полном объеме? 

а. Десять дней; 
б. Двадцать дней; 
в. Один месяц;  
г. Три месяца. 

 
2.7. В течение какого срока Б. должен был выполнить требование В. о досрочном возврате денежных 
средств, полученных Б. по Договору 2? 

а. В течение 10 календарных дней,; 
б. В течение 20 календарных дней,;  
в. В течение 30 календарных дней,;  
г. В течение 60 календарных дней.  

 
2.8. Какой максимальный размер пени мог быть предусмотрен в Договоре 2 за неисполнение 
обязательства по возврату денежных средств и процентов по нему? 

а. 10 процентов суммы просроченного платежа; 
б. 15 процентов суммы просроченного платежа;  
в. 20 процентов суммы просроченного платежа;   
г. 25 процентов суммы просроченного платежа. 

 
2.9. Какой может быть максимальная совокупная сумма неустойки (штрафа, пени), начисленная за 
нарушение обязательств Б. на основании Договора 2? 

а. Не может превышать четверти суммы, полученной Б. по такому договору; 
б. Не может превышать половины суммы, полученной Б. по такому договору; 
в. Не может превышать размера суммы, полученной Б. по такому договору;  
г. В законодательстве Украины не установлены размеры максимальной совокупной суммы 

неустойки (штрафа, пени), начисленной за нарушение обязательств по таким договорам. 
 
2.10. Подлежит ли удовлетворению обращение А. к предпринимателю Г. об одностороннем 
расторжении договора подряда и возврате денежных средств, которые были заплачены в качестве 
задатка? 

а. Договор должен быть расторгнут с возвратом задатка; 
б. Договор должен быть расторгнут с возвратом задатка, если А. обратилась с этим требованием в 

пределах времени, установленного законодательством; 
в. Договор должен быть расторгнут без возврата задатка;  
г. Договор может быть расторгнут только по взаимному согласию сторон.  

 

Задание 3 
31 декабря 2017 года по вине гражданина А. произошло дорожно-транспортное происшествие (далее 
- ДТП). В результате ДТП был повреждён автомобиль частного предприятия «Форма» (далее – ЧП 
«Ф»), а также – причинены телесные повреждения водителю ЧП «Ф» - гражданину Б., связанные с 
временной потерей им трудоспособности и его лечением. ЧП «Ф» и гражданин Б. на основании 
Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
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наземных транспортных средств» (далее – «Закон об ОС») 4-го января 2018 года сообщили о ДТП 
страховой компании, с которой был заключён соответствующий договор об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, 
(далее – "Страховщик") и 4-го декабря 2018 года обратились к Страховщику с соответствующими 
заявлениями о страховом возмещении. Страховщик отказал в осуществлении страхового возмещения 
(регламентной выплаты) ЧП «Ф» и гражданину Б., мотивируя тем, что потерпевшие нарушили 
соответствующие сроки обращения к Страховщику.  

Требуется:  

3.1. Какой может быть размер страховой суммы за вред, причиненный имуществу ЧП «Ф», в 
соответствии с Законом об ОС?  

а. 25 000 гривен на одного пострадавшего; 
б. 50 000 гривен на одного пострадавшего;  
в. 75 000 гривен на одного пострадавшего;  
г. 100 000 гривен на одного пострадавшего. 

 
3.2. Какой может быть размер страховой суммы за вред, причиненный здоровью гражданина Б., в 
соответствии с Законом об ОС?  

а. 50 000 гривен на одного пострадавшего; 
б. 75 000 гривен на одного пострадавшего;  
в. 100 000 гривен на одного пострадавшего;  
г. 150 000 гривен на одного пострадавшего. 

 
3.3. Какой может быть минимальный размер страхового возмещения (регламентной выплаты) за 
вред, связанный с лечением гражданина Б., в соответствии с Законом об ОС?  

а. 1/20 размера минимальной заработной платы в месячном размере, установленной законом на 
дату наступления страхового случая, за каждый день лечения, но не более 90 дней; 

б. 1/30 размера минимальной заработной платы в месячном размере, установленной законом на 
дату наступления страхового случая, за каждый день лечения, но не более 120 дней;  

в. 1/40 размера минимальной заработной платы в месячном размере, установленной законом на 
дату наступления страхового случая, за каждый день лечения, но не более 150 дней;  

г. 1/50 размера минимальной заработной платы в месячном размере, установленной законом на 
дату наступления страхового случая, за каждый день лечения, но не более 180 дней.  

 
3.4. В соответствии с Законом об ОС в каких размерах возмещается вред, связанный с временной 
потерей трудоспособности гражданином Б.?   

а. В размере неполученной средней заработной платы, исчисленной в соответствии с нормами 
законодательства Украины о труде, за время потери работоспособности; 

б. В размере неполученных доходов, которые исчисляются как разница между доходом за 
предыдущий (до ДТП) календарный год и доходом, полученным в том календарном году, когда 
лицо было временно нетрудоспособным; 

в. В размере не менее минимальной заработной платы, установленной действующим 
законодательством;  

г. В размере не менее прожиточного минимума, установленного действующим законодательством.  
 

3.5. В каком размере должен был быть возмещён Страховщиком моральный вред гражданину Б. за 
повреждение здоровья, полученное во время ДТП? 

а. В размере 5 процентов страховой выплаты за вред, причиненный здоровью; 
б. В размере 10 процентов страховой выплаты за вред, причиненный здоровью; 
в. В размере 15 процентов страховой выплаты за вред, причиненный здоровью;  
г. В размере 20 процентов страховой выплаты за вред, причиненный здоровью. 

 
3.6. Согласно Закону об ОС какой вред может быть возмещён Страховщиком ЧП «Ф»?  

а. Исключительно вред, причинённый транспортному средству, включая расходы, связанные с 
восстановительным ремонтом транспортного средства с учётом износа; 
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б. Исключительно вред, причинённый транспортному средству, включая расходы, связанные с 
восстановительным ремонтом транспортного средства с учётом износа, и вред, связанный с 
утратой товарной стоимости транспортного средства; 

в. Вред, причинённый транспортному средству, и упущенную выгоду в виде не полученных 
доходов в связи с не использованием транспортного средства в хозяйственной деятельности;  

г. Вред, причинённый транспортному средству, упущенную выгоду и моральный вред.  
 
3.7. В течение какого срока ЧП «Ф» и гражданин Б. должны были письменно предоставить 
Страховщику сообщение о ДТП? 

а. Не позднее одного рабочего дня со дня наступления ДТП; 
б. Не позднее двух рабочих дней со дня наступления ДТП; 
в. Не позднее трёх рабочих дней со дня наступления ДТП;  
г. Не позднее пяти рабочих дней со дня наступления ДТП. 

 
3.8. В течение какого срока ЧП «Ф» и гражданин Б. должны были подать Страховщику 
соответствующие заявления о страховом возмещении для получения страхового возмещения?  

а. В течение 30 дней со дня ДТП; 
б. В течение 30 дней со дня уведомления о ДТП; 
в. В течение 60 дней со дня ДТП;  
г. В течение 60 дней со дня уведомления о ДТП. 
 

3.9. В течение какого срока неподача заявления о страховом возмещении является основанием для 
отказа в осуществлении страхового возмещения (регламентной выплаты), если вред причинен 
имуществу потерпевшего?  

а. В течение 30 дней с момента совершения ДТП; 
б. В течение 60 дней с момента совершения ДТП; 
в. В течение шести месяцев с момента совершения ДТП;  
г. В течение одного года с момента совершения ДТП. 

 
3.10. В течение какого срока неподача заявления о страховом возмещении является основанием для 
отказа в осуществлении страхового возмещения (регламентной выплаты), если вред причинён 
здоровью или жизни потерпевшего?  

а. В течение 30 дней с момента совершения ДТП; 
б. В течение 60 дней с момента совершения ДТП; 
в. В течение одного года с момента совершения ДТП;  
г. В течение трёх лет с момента совершения ДТП. 

 

Задание 4 
Частное предприятие "Чисто" (далее – "Компания") осуществляло деятельность по уборке жилых 
помещений. Компании поступил от гражданина А. заказ на уборку квартиры 31.12.2017 года. 
Уборщица Б., которая состояла в трудовых отношениях с Компанией, во время исполнения заказа по 
уборке квартиры гражданина А. без его ведома выпила его бутылку коньяка стоимостью 300 грн. 
Затем, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, она неосторожно разбила телевизор, 
принадлежащий гражданину А., стоимость которого составляла 10000 грн. При этом она также 
повредила инвентарь для уборки, принадлежащий Компании, причинив вред Компании на 2000 грн.  

Гражданин А. подал заявление в правоохранительные органы о совершении правонарушения Б., а 
также потребовал в судебном порядке от Компании возместить имущественный и моральный ущерб, 
причиненный работником Компании. Суд удовлетворил требования гражданина А. Компания в 
добровольном порядке выполнила решение суда о возмещении имущественного и морального вреда 
гражданину А. 

Компании стало известно о правонарушениях Б. 9 января 2018 года. За совершение этих 
правонарушений Компания 8 февраля 2018 года уволила Б. При выплате надлежащих Б. сумм, 
связанных  с увольнением, Компания удержала 2000 грн. в качестве материальной ответственности за 
повреждение инвертаря Компании. Исполнив решение суда о возмещении имущественного и 
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морального вреда гражданину А., Компания подала регресный иск к Б. о взыскании с нее 
материального вреда, причинённого Компании в связи с выполнением решения суда о возмещении 
имущественного и морального вреда гржданину А. 

Примечание: средний месячный заработок Б. был 3500 грн. 

Требуется:  

4.1. Какую материальную ответственность может понести Б. за неосторожное повреждение 
инвентаря Компании?  

а. Ограниченную - в размере прямого действительного ущерба, но не больше своего среднего 
месячного заработка; 

б. Полную - в размере прямого действительного ущерба; 
в. Полную - в размере прямого действительного ущерба и не полученной Компанией прибыли;  
г. Повышенную - в размере прямого действительного ущерба, не полученной Компанией 

прибыли и штрафа.  
 
4.2. Были ли основания для увольнения Б. по инициативе Компании? 

а. Нет; 
б. Да, в связи с причинением Б. вреда имуществу Компании; 
в. Да, в связи с совершением Б. хищения и повреждения имущества гражданина А.; 
г. Да, в связи пребыванием Б. на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

 
4.3. Был ли нарушен срок для применения увольнения как дисциплинарного взыскания к Б.? 

а. Да, так как дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его 
совершения; 

б. Нет, так как дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его 
обнаружения; 

в. Нет, так как дисциплинарное взыскание применяется не позднее трёх месяцев со дня его 
совершения;  

г. Нет, так как дисциплинарное взыскание применяется не позднее трёх месяцев со дня его 
обнаружения. 

 
4.4. В какие сроки собственник Компании или уполномоченный им орган должен был издать 
распоряжение о возмещении вреда, связанного с повреждением Б. инвентаря Компании?  

а. Не позднее семи дней со дня обнаружения причиненного работником ущерба; 
б. Не позднее десяти дней со дня обнаружения причиненного работником ущерба; 
в. Не позднее двух недель со дня обнаружения причиненного работником ущерба; 
г. Не позднее одного месяца со дня обнаружения причиненного работником ущерба. 

 
4.5. В какие сроки собственник Компании или уполномоченный им орган должен был исполнить своё 
распоряжение о возмещении вреда, связанного с повреждением Б. инвентаря Компании?  

а. Не ранее трёх дней со дня сообщения об этом Б.; 
б. Не ранее семи дней со дня сообщения об этом Б.; 
в. Не ранее десяти дней со дня сообщения об этом Б.; 
г. Не ранее двух недель со дня сообщения об этом Б. 

 
4.6. Какой размер отчисления из заработнй платы Б., связанный с материальной ответственностью за 
повреждение инвертаря Компании, должен был быть? 

а. Не больше двадцати процентов; 
б. Не больше тридцати процентов; 
в. Не больше пятидесяти процентов; 
г. Не больше семидесяти процентов. 

 
4.7. В какие сроки Компания должна была подать регресный иск о взыскании с Б. материального 
вреда, причинённого Компании в связи с выполнением решения суда о возмещении имущественного 
и морального вреда гржданину А.?  
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а. В течение трёх месяцев со дня обнаружения причиненного работником ущерба; 
б. В течение шести месяцев со дня обнаружения причиненного работником ущерба; 
в. В течение одного года со дня обнаружения причиненного работником ущерба; 
г. В течение трёх лет со дня обнаружения причиненного работником ущерба 

 

Задание 5 
По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ.  
 
5.1. Какие из нижеперечисленных отношений являются предметом регулирования Хозяйственного 
кодекса Украины? 

а. Некоммерческая хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами 
хозяйствования государственного сектора экономики в отраслях (видах деятельности), в 
которых в соответствии с законодательством запрещается предпринимательство; 

б. Финансовые отношения с участием субъектов хозяйствования, возникающие в процессе 
формирования и контроля исполнения бюджетов всех уровней;   

в. Отношения управления при участии субъектов хозяйствования, в которых орган местного 
самоуправления не является субъектом, наделенным хозяйственной компетенцией, и 
непосредственно не осуществляет организационно-хозяйственные полномочия в отношении 
субъекта хозяйствования;  

г. Отношения с участием субъектов хозяйствования по использованию и охране растительного и 
животного мира, водных и земельных ресурсов.  

 
5.2. По общему правилу с какого момента вступают в силу Законы Украины по вопросам 
государственного таможенного дела? 

а. Через 15 дней со дня их официального опубликования; 
б. Через 30 дней со дня их официального опубликования; 
в. Через 45 дней со дня их официального опубликования;  
г. Через 60 дней со дня их официального опубликования.   

 
5.3. Когда в целом будет введён в действие Закон Украины «Об аудите финансовой отчетности и 
аудиторской деятельности» от 21 декабря 2017 года, кроме соответствующих положений этого 
Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях?  

а. С 1 сентября 2018 года; 
б. С 1 октября 2018 года;  
в. С 1 ноября 2018 года;  
г. С 1 декабря 2018 года. 

 
5.4. Когда акты Президента Украины подлежат обнародованию? 

а. Не позднее чем в пятидневный срок после их принятия и подписания; 
б. Не позднее чем в десятидневный срок после их принятия и подписания; 
в. Не позднее чем в пятнадцатидневный срок после их принятия и подписания; 
г. Не позднее чем в двадцатидневный срок после их принятия и подписания. 

 
5.5. Какой распорядительный документ органов государственного надзора (контроля) может 
предусматривать применение к субъекту хозяйствования санкций, предусмотренных законом? 

а. Распоряжение; 
б. Предписание; 
в. Акт;  
г. Распоряжение, предписание и акт.  

 
5.6. Какой может быть максимальная суммарная продолжительность всех плановых мероприятий, 
осуществляемых органами государственного надзора (контроля) в течение календарного года в 
отношении субъектов малого предпринимательства?  

а. Десять рабочих дней; 
б. Пятнадцать рабочих дней;  
в. Двадцать рабочих дней;  
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г. Тридцать рабочих дней. 
 
5.7. Сколько раз органы государственного надзора (контроля) могут осуществлять плановые 
мероприятия государственного надзора (контроля) в отношении деятельности субъектов 
хозяйствования, которые отнесены к средней степени риска? 

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

 
5.8. Согласно законодательства Украины о защите экономической конкуренции какой должна быть 
доля субъекта хозяйствования на рынке товара как основание для признания положения этого 
субъекта монопольным (доминирующим)? 

а. Более 30 процентов; 
б. Более 35 процентов; 
в. 50 и более процентов; 
г. Более 50 процентов.  

 
5.9. В каком значении употребляется термин "малый и средний предприниматель" в законодательстве 
Украины о защите экономической конкуренции?  
Если на рынках, на которых действует этот предприниматель, есть конкуренты со значительно 
большей рыночной долей, то это субъект хозяйствования, доход (выручка) от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) за последний финансовый год или стоимость активов которого не превышает 
суммы, эквивалентной: 

а. 100 тысячам евро, определенной по курсу Национального банка Украины, действовавшему в 
последний день финансового года;  

б. 150 тысячам евро, определенной по курсу Национального банка Украины, действовавшему в 
последний день финансового года; 

в. 250 тысячам евро, определенной по курсу Национального банка Украины, действовавшему в 
последний день финансового года; 

г. 500 тысячам евро, определенной по курсу Национального банка Украины, действовавшему в 
последний день финансового года. 

 
5.10. Согласно гражданского законодательства Украины какой максимальный срок письменного 
предупреждения участника общества о своём выходе из общества? 

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

 
5.11. Какой срок заявления кредиторами своих требований к юридическому лицу, которое 
прекращается, со дня обнародования сообщения о решении относительно прекращения 
юридического лица? 

а. Не более двух месяцев;  
б. Не может составлять менее двух и более трёх месяцев; 
в. Не может составлять менее двух и более четырёх месяцев;  
г. Не может составлять менее двух и более шести месяцев.    

 
5.12. Какое предприятие считается иностранным предприятием? 

а. Предприятие, в уставном капитале которого иностранная инвестиция составляет более 50 
процентов; 

б. Предприятие, в уставном капитале которого иностранная инвестиция составляет 60 и более 
процентов; 

в. Предприятие, в уставном капитале которого иностранная инвестиция составляет 75 и более 
процентов; 

г. Предприятие, в уставном капитале которого иностранная инвестиция составляет 100 процентов.      
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5.13. В каком размере в акционерном обществе должен быть резервный капитал? 

а. Не менее пяти процентов его уставного капитала;  
б. Не менее десяти процентов его уставного капитала; 
в. Не менее пятнадцати процентов его уставного капитала; 
г. Не менее двадцати процентов его уставного капитала. 

 
5.14. В каком значении в законодательстве Украины об акционерных обществах употребляются 
термин "доминирующий контрольный пакет акций"?  

а. Это пакет в размере более 50 процентов простых акций акционерного общества; 
б. Это пакет в размере 75 и более процентов простых акций акционерного общества;  
в. Это пакет в размере 90 и более процентов простых акций акционерного общества; 
г. Это пакет в размере 95 и более процентов простых акций акционерного общества.  

 
5.15. В каком размере может быть в устанвом капитале холдинговой компании доля в форме 
имущества, средств и нематериальных активов, необходимых для обеспечения деятельности 
холдинговой компании? 

а. Не должна превышать 10 процентов уставного капитала холдинговой компании; 
б. Не должна превышать 20 процентов уставного капитала холдинговой компании; 
в. Не должна превышать 25 процентов уставного капитала холдинговой компании; 
г. Не должна превышать 30 процентов уставного капитала холдинговой компании.  

 
5.16. К какому виду благотворительных организаций относится благотворительная организация, 
которая действует на основании устава, имеет участников и управляется участниками, которые не 
обязаны передавать этой организации любые активы для достижения целей благотворительной 
деятельности?  

а. Благотворительный союз; 
б. Благотворительное учреждение;  
в. Благотворительное объединение;  
г. Благотворительный фонд.   

 
5.17. Какое утверждение в отношении правого статуса кредитного союза не соответствует 
законодательству Украины о кредитных союзах? 

а. Кредитный союз является финансовым учреждением, исключительным видом деятельности 
которого является предоставление финансовых услуг; 

б. Кредитный союз не может быть учредителем, соучредителем или участником какого-нибудь 
субъекта (субъектов) предпринимательской деятельности; 

в. Численность учредителей (членов) кредитного союза не может быть меньше чем 50 человек;  
г. Членство в кредитном союзе наступает со дня уплаты лицом вступительного и обязательного 

паевого взносов. 
 
5.18. Какой минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения для 
ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного 
крестьянского хозяйства? 

а. Не меньше 3 лет; 
б. Не меньше 5 лет; 
в. Не меньше 7 лет; 
г. Не меньше 10 лет. 

 
5.19.  Какой вид лицензии на использование объекта права интеллектуальной собственности 
предоставляется по лицензионному договору, если в соответствующем договоре не установлен вид 
лицензии?  

а. Неисключительная; 
б. Исключительная; 
в. Неисключительная и единичная; 
г. Исключительная и единичная.   
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5.20. Когда истекает срок действия исключительных имущественных прав интеллектуальной 
собственности на промышленный образец?     

а. Через пять лет от даты подачи заявки на промышленный образец в установленном законом 
порядке;  

б. Через десять лет от даты подачи заявки на промышленный образец в установленном законом 
порядке; 

в. Через пятнадцать лет от даты подачи заявки на промышленный образец в установленном 
законом порядке; 

г. Через двадцать лет от даты подачи заявки на промышленный образец в установленном законом 
порядке.   

 
5.21. Какие ценные бумаги являются долговыми?  

а. Инвестиционные сертификаты; 
б. Ипотечные облигации; 
в. Облигации предприятий; 
г. Залоговые. 

 
5.22. Какая доля привилегированных акций может быть в уставном капитале акционерного общества? 

а. Не может превышать 10 процентов; 
б. Не может превышать 20 процентов;  
в. Не может превышать 25 процентов; 
г. Не может превышать 30 процентов.  

 
5.23. Какое утверждение о форме договора не соответствует законодательству Украины? 

а. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается 
заключенным с момента предоставления ему этой формы, даже если законом эта форма для 
данного вида договоров не требовалась;  

б. Если стороны договорились заключить договор с помощью информационно-
телекоммуникационных систем, он считается заключенным в письменной форме; 

в. Если стороны договорились заключить в письменной форме договор, по которому законом не 
установлена письменная форма, такой договор считается заключенным с момента его 
подписания сторонами; 

г. Если стороны договорились о нотариальном удостоверении договора, относительно которого 
законом не требуется нотариальное удостоверение, такой договор считается заключенным с 
момента его подписания сторонами. 

 
5.24. В какой срок продавец обязан передать товар покупателю, если содержание договора купли-
продажи не позволяет определить этот срок? 

а. В трёхдневный срок со дня предъявления требования о передаче товара; 
б. В семидневный срок со дня предъявления требования о передаче товара; 
в. В сроки, установленные покупателем в требовании о передаче товара;  
г. В разумные сроки после предъявления требования о передаче товара. 

 
5.25. В соответствии с гражданским законодательством Украины имеет ли право каждая из сторон в 
договоре коммерческой концессии, срок которого не установлен, в любое время отказаться от 
договора? 

а. Нет, если иное не установлено в договоре; 
б. Да, уведомив об этом другую сторону не менее чем за один месяц; 
в. Да, уведомив об этом другую сторону не менее чем за три месяца; 
г. Да, уведомив об этом другую сторону не менее чем за шесть месяцев. 
 

5.26. Какой договор может быть заключён не только в письменной форме? 
а. Договор коммерческой концессии; 
б. Договор о совместной деятельности;  
в. Договор коммерческого кредита; 
г. Договор займа. 
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5.27. Как при решении вопроса о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, исчисляется размер утраченного заработка (дохода) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья физического лица, работавшего по трудовому договору, если его 
среднемесячный заработок (доход) был в размере минимальной заработной платы? 

а. Размер утраченного заработка (дохода) исчисляется исходя из размера минимальной заработной 
платы; 

б. Размер утраченного заработка (дохода) исчисляется исходя из двухкратного размера 
минимальной заработной платы; 

в. Размер утраченного заработка (дохода) исчисляется исходя из трёхкратного размера 
минимальной заработной платы; 

г. Размер утраченного заработка (дохода) исчисляется исходя из пятикратного размера 
минимальной заработной платы.  

 
5.28. Должны ли родители, лишенные родительских прав, возмещать вред, причиненный ребенком, в 
отношении которого они были лишены родительских прав? 

а. Нет; 
б. Да, в течение одного года после лишения их родительских прав, если они не докажут, что этот 

вред не является следствием невыполнения ими своих родительских обязанностей; 
в. Да, в течение двух лет после лишения их родительских прав, если они не докажут, что этот вред 

не является следствием невыполнения ими своих родительских обязанностей; 
г. Да, в течение трёх лет после лишения их родительских прав, если они не докажут, что этот вред 

не является следствием невыполнения ими своих родительских обязанностей. 
 

5.29. По общему правилу, если иное не установлено договором или законом, в какую очередь 
возмещаются расходы кредитора, связанные с получением выполнения, в случае недостаточности 
суммы проведенного платежа для выполнения денежного обязательства в полном объеме? 

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

 
5.30.  Какое утверждение о замене кредитора в обязательстве не соответствует законодательству 
Украины? 

а. Кредитор в обязательстве не может быть заменен, если это установлено договором или законом; 
б. Сделка по замене кредитора в обязательстве совершается только в письменной форме; 
в. Замена кредитора в обязательстве осуществляется без согласия должника, если иное не 

установлено договором или законом; 
г. Должник вправе не исполнять свой долг новому кредитору до предоставления должнику 

доказательств перехода к новому кредитору прав в обязательстве. 
 
5.31. В каком случае по общему правилу субъект предпринимательской деятельности является 
должником в соответствии с законодательством Украины о восстановлении платежеспособности 
должника или признании его банкротом?  
В случае, когда субъект предпринимательской деятельности не способен выполнить свои денежные 
обязательства после наступления установленного срока их выполнения, которые подтверждены 
судебным решением, вступившим в законную силу, и постановлением об открытии исполнительного 
производства в течение: 

а. одного месяца; 
б. двух месяцев; 
в. трех месяцев; 
г. шести месяцев.  

 
5.32.  Какие сделки (договоры) являются значительными в соответствии с законодательством 
Украины о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом? Это сделки 
(договоры) по распоряжению имуществом должника, балансовая стоимость которого превышает:  

а. один процент балансовой стоимости активов должника на день заключения сделки (договора); 
б. три процента балансовой стоимости активов должника на день заключения сделки (договора); 

CAP/CIPA

mailto:info@capcipa.biz


Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 
вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2018 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

Право.  Пробный экзамен 

в. пять процентов балансовой стоимости активов должника на день заключения сделки (договора); 
г. десять процентов балансовой стоимости активов должника на день заключения сделки 

(договора).     
 
5.33. В течение какого срока со дня официального обнародования объявления об открытии 
производства (производств) по делу о банкротстве кредиторы по выплате заработной платы обязаны 
подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику?    

а. В течение 30 дней; 
б. В течение 60 дней; 
в. В течение 90 дней; 
г. В течение срока осуществления процедур санации. 

 
5.34. Какие юридические последствия не подачи в установленные сроки конкурсными кредиторами 
по требованиям, возникшим до дня открытия производства (производств) по делу о банкротстве, в 
хозяйственный суд письменных заявлений с требованиями к должнику? 

а. Их требования погашаются в пятую очередь в ликвидационной процедуре; 
б. Их требования погашаются в шестую очередь в ликвидационной процедуре; 
в. Их требования погашаются в седьмую очередь в ликвидационной процедуре; 
г. Их требования не погашаются. 

 
5.35. В делах о банкротстве за счёт средств, полученных от продажи имущества банкрота, в какую 
очередь в ликвидационной процедуре удовлетворяются требования по возврату взносов членов 
трудового коллектива в уставной капитал предприятия? 

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

5.36. Какой максимальный срок действия приостановления внешнеэкономической деятельности как 
санкции, которая применяется центральным органом исполнительной власти по вопросам 
экономической политики за нарушение законодательства о внешнеэкономической деятельности? 

а. Не более трех месяцев с даты вынесения соответствующего решения; 
б. Не более шести месяцев с даты вынесения соответствующего решения; 
в. Не более одного года с даты вынесения соответствующего решения;   
г. Максимальный срок не установлен и данная санкция действует до момента устранения 

соответствующих нарушений законодательства Украины о внешнеэкономической 
деятельности.     

 
5.37. В течение какого срока может быть применена к субъектам внешнеэкономической деятельности 
такая специальная санкция как временное приостановление внешнеэкономической деятельности за 
нарушение законодательства о внешнеэкономической деятельности? 

а. В течение шести месяцев со дня выявления нарушения законодательства; 
б. В течение одного года со дня выявления нарушения законодательства; 
в. В течение двух лет со дня выявления нарушения законодательства;   
г. В течение трех лет со дня выявления нарушения законодательства.   
 

5.38. В каком размере может быть применён штраф (как административно-хозяйственная санкция) к 
субъектам хозяйствования за нарушение требований по формированию, установлению и применению 
государственных регулируемых цен? 

а. В размере 100 процентов необоснованно полученной выручки; 
б. В размере 100 процентов стоимости проданных (реализованных) товаров; 
в. В размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;  
г. В размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. 
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5.39. Какое утверждение в отношении биржевых операций не соответствует законодательству 
Украины? 

а. Соглашения, зарегистрированные на бирже, не подлежат нотариальному удостоверению; 
б. Соглашение считается заключенным с момента его регистрации на бирже; 
в. Биржевые операции разрешается осуществлять только членам биржи или брокерам; 
г. Не может быть предметом биржевой торговли имущество, конфискованное в соответствии с 

законом. 
 
5.40. В течение какого срока является действующим свидетельство о государственной регистрации 
инновационного проекта? 

а. В течение трёх лет с даты его выдачи;  
б. В течение пяти лет с даты его выдачи; 
в. В течение семи лет с даты его выдачи; 
г. В течение десяти лет с даты его выдачи. 

 
5.41. В каком случае банк не обязан идентифицировать и верифицировать клиента?  

а. В случае осуществления перевода без открытия счета на сумму, равную или превышающую 
15000 гривень;  

б. В случае перевода денежных средств в размере 300000 гривен за границу по договору 
(контракту), который предусматривает фактическую поставку товаров на таможенную 
территорию Украины;  

в. В случае зачисления 150000 гривен на текущий счет юридического лица, период деятельности 
которого составляет два месяца; 

г. В случае выплаты субъектом хозяйствования, который проводит лотерею, лицу выигрыша в 
лотерею в размере 30000 гривен.  

 
5.42. Какой размер франшизы при возмещении вреда, причинённого имуществу потерпевших, может 
быть установлен при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев наземных транспортных средств? 

а. Не может превышать 1 процент от страховой суммы, в пределах которого возмещается ущерб; 
б. Не может превышать 2 процента от страховой суммы, в пределах которого возмещается ущерб; 
в. Не может превышать 3 процента от страховой суммы, в пределах которого возмещается ущерб; 
г. Не может превышать 5 процентов от страховой суммы, в пределах которого возмещается ущерб. 
 

5.43. На какой максимальный срок Аудиторской палатой Украины может быть применено к аудитору 
взыскание в виде приостановления действия сертификата за ненадлежащее исполнение им 
профессиональных обязанностей?  

а. На срок до шести месяцев; 
б. На срок до одного года; 
в. На срок до двух лет; 
г. На срок до трёх лет. 
 

5.44. Согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» к 
какому виду предприятий относится предприятие, показатели которого на дату составления годовой 
финансовой отчетности за год следующие: балансовая стоимость активов 300 000 евро и чистый 
доход от реализации продукции - 600 000 евро? 

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

5.45. Должны ли все субъекты внешнеэкономической деятельности, которые предоставляют кредиты 
иностранным субъектам хозяйственной деятельности или получают у них кредиты, направить в 
Национальный банк Украины информацию об указанных кредитах? 

а. Должны; 
б. Должны только в случаях, если кредиты предоставляются в иностранной валюте; 

CAP/CIPA

mailto:info@capcipa.biz


Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 
вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2018 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

Право.  Пробный экзамен 

в. Должны только в случаях предоставления кредита иностранному субъекту хозяйственной 
деятельности;  

г. Должны только в случаях предоставления кредита иностранному субъекту хозяйственной 
деятельности в иностранной валюте.  

 
5.46. В случае прекращения инвестиционной деятельности иностранным инвестором в течение 
какого срока он имеет право на возврат своих инвестиций без уплаты пошлины? 

а. Не позднее трёх месяцев со дня прекращения этой деятельности; 
б. Не позднее шести месяцев со дня прекращения этой деятельности; 
в. Не позднее девяти месяцев со дня прекращения этой деятельности; 
г. Не позднее двенадцати месяцев со дня прекращения этой деятельности.  

 
5.47. На какой срок предоставляется первое рабочее место трудоспособной молодежи (гражданам 
Украины в возрасте до 28 лет) после увольнения с альтернативной (невоенной) службы? 

а. На срок не менее шести месяцев; 
б. На срок не менее одного года;  
в. на срок не менее двух лет; 
г. на срок не менее трёх лет.  

 
5.48. Какие лица относятся к категориям граждан, которые в соответствии с Законом Украины "О 
занятости населения" имеют дополнительные гарантии в содействии трудоустройству? 

а. Лица, освобожденные после отбывания наказания или принудительного лечения;  
б. Один из родителей, который имеет на иждивении ребенка (детей) в возрасте до семи лет; 
в. Лица, которым исполнилось 14 лет и которые по согласию одного из родителей или лица, 

которое их заменяет, могут, как исключение, приниматься на работу; 
г. Молодежь (граждане Украины в возрасте до 28 лет), которая уволилась с срочной военной 

службы. 
 

5.49. В соответствии с Законом Украины "О занятости населения" какая устанавливается квота 
предприятиям с численностью штатных работников от 8 до 20 человек для трудоустройства лиц, 
которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет?   

а. В размере не менее одного человека в среднеучетной численности штатных работников; 
б. В размере одного процента среднеучётной численности штатных работников за 

предшествующий календарный год; 
в. В размере трёх процентов среднеучётной численности штатных работников за 

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

предшествующий календарный год.  
 
5.50. Какое из нижеперечисленных утверждений в отношении охраны труда не соответствует 
законодательству Украины о труде? 

а. На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

б. Собственник или уполномоченный им орган обязан бесплатно снабжать работников горячих 
цехов и производственных участков газированной соленой водой; 

в. Собственник или уполномоченный им орган обязан за свои средства организовать проведение 
ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте до 21 года; 

г. На работах с вредными и опасными условиями труда собственник или уполномоченный им 
орган обязан выдать бесплатно работнику специальную одежду и обувь или выдать ему взамен 
денежные суммы для их приобретения.    

 
5.51. На какой срок предоставляется отпуск с выплатой государственной помощи женщине, 
усыновившей одного новорожденного ребёнка непосредственно из родильного дома? 

а. Продолжительностью 56 календарных дней со дня усыновления;  
б. Продолжительностью 70 календарных дней со дня усыновления;  
в. Продолжительностью 126 календарных дней со дня усыновления; 
г. Продолжительностью 140 календарных дней со дня усыновления.    
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5.52. На какой срок предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 
обучающимся без отрыва от производства в высших учебных заведениях третьего уровня 
аккредитации, на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы)? 

а. Один месяц; 
б. Два месяца;  
в. Три месяца; 
г. Четыре месяца.  

 
5.53. Как в соответствии с Кодексом законов о труде Украины регулируется оплата труда работников, 
которым сокращается рабочее время в связи обучением в средних общеобразовательных вечерних 
(сменных) школах, за время их освобождения от работы по основному месту работы?   

а. Таким лицам не выплачивается заработная плата за время их освобождения от работы;  
б. Таким лицам выплачивается минимальный размер заработной платы за время их освобождения 

от работы; 
в. Таким лицам выплачивается 30 процентов средней заработной платы за время их освобождения 

от работы, но не ниже минимального размера заработной платы;  
г. Таким лицам выплачивается 50 процентов средней заработной платы за время их освобождения 

от работы, но не ниже минимального размера заработной платы.   
 
5.54. В течение какого срока работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора 
непосредственно в суд по делам об увольнении? 

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

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

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

г. В течение одного года со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.  

 
5.55. На какой максимальный срок суд может лишить права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью за совершение административного правонарушения?  

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

 
5.56. На какой минимальный срок может быть назначено лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного наказания за 
совершение уголовного преступления? 

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

 
5.57. В каком случае не является административным нарушением установленных законом 
ограничений относительно получения подарков лицом, уполномоченным на выполнение функций 
государства или местного самоуправления? В случае, когда стоимость такого подарка, полученного 
однократно, не превышает: 

а. один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленного на день принятия 
подарка;  

б. два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на день принятия 
подарка; 

в. одну минимальную зароботную плату, установленную на день принятия подарка; 
г. две минимальные заработные платы, установленные на день принятия подарка.  
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5.58. Какой должна быть минимальная сумма фактического непоступления в бюджеты или 
государственные целевые фонды средств как основание для привлечения к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в 2018 году? 

а. 689000  грн.;  
б. 800000 грн.; 
в. 881000 грн.; 
г. 900000 грн.  

 
5.59. Какие решения частный исполнитель имеет право принудительно исполнить? 

а. Решения об отобрании и передаче ребёнка, установлении свидания с ним или устранении 
препятствий в свидании с ребенком; 

б. Решений по которым сумма взыскания составляет пятнадцать и более миллионов гривен; 
в. Решения о конфискации имущества; 
г. Решения о выселении и вселении физических лиц.  

 
5.60. В течение какого срока могут быть предъявлены к принудительному исполнению 
удостоверения комиссий по трудовым спорам? 

а. В течение одного месяца;  
б. В течение трёх месяцев; 
в. В течение шести месяцев; 
г. В течение одного года.  
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