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Задание 1 

16 июля 2014 года физическое лицо А. (далее – А.) посетила выставку «Умный дом». Ознакомившись 
с рекламным проспектом частного предпринимателя  Б. (далее – Б.), А. заказала Б. стандартные 
бронированные входные двери (далее – Товар) с доставкой в её дом. В этот же день она осуществила 
оплату 50% стоимости Товара. 

Так как при осуществлении заказа на доставку Товара А. и Б. не оговорили точные сроки доставки, А. 
20 июля 2014 года потребовала от Б., чтобы он немедленно осуществил доставку Товара. Б. доставил 
Товар в дом А. 30 июля 2014 года. При этом Б. не предоставил каких-либо документов на Товар и 
документ, удостоверяющий факт заключения договора.  Не смотря на это А. оплатила стоимость 
Товара в полном объёме. 

На следующий день после получения Товара А. обнаружила, что Товар «не вписывается в интерьер 
её дома». Учитывая факт не предоставления каких-либо документов о заключении договора, А. 
заявила Б. о недействительности договора и потребовала от него забрать Товар и вернуть оплаченные 
ею деньги за Товар. На это требование Б. не ответил. 

Примечание. Б. - плательщик единого налога. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы.  

1.1. Какой договор был заключён между А. и Б.? 
а. Договор поставки; 
б. Договор поставки в сфере розничной торговли;  
в. Договор бытового подряда;  
г. Договор розничной купли-продажи. 

 
1.2. Договор между А. и Б. является: 

а. публичным договором, заключённым на расстоянии; 
б. публичным договором, заключённым вне торговых или офисных помещений;  
в. договором присоединения, заключённым на расстоянии;  
г. договором присоединения, заключённым вне торговых или офисных помещений. 

 
1.3. Договор между А. и Б. считается заключенным с момента: 

а. согласования А. и Б. существенных условий договора в любой форме; 
б. осуществления А. предоплаты стоимости Товара; 
в. осуществления Б. доставки Товара в дом А.;  
г. осуществления А. оплаты стоимости Товара или осуществления Б. доставки Товара.  

 
1.4. Договор между А. и Б. считается выполненным с момента: 

а. осуществления Б. доставки Товара в дом А.; 
б. когда Б. осуществил вручение Товара А.; 
в. осуществления А. оплаты стоимости Товара;  
г. когда А. приняла Товар и осуществила оплату стоимости Товара. 

 
1.5. Когда Б. должен был доставить Товар? 

а. В течение трёх дней с момента получения требования А. о доставке Товара; 
б. В течение семи дней с момента получения требования А. о доставке Товара; 
в. В течение десяти дней с момента получения требования А. о доставке Товара;  
г. В разумный срок после получения требования А. о доставке Товара. 

 
1.6. Б. должен был вернуть А. полученные средства и возместить расходы, понесенные А. в связи с 
возвращением Товара в течение: 

а. семи дней с момента получения уведомления о недействительности договора; 
б. десяти дней с момента получения уведомления о недействительности договора; 
в. четырнадцати дней с момента получения уведомления о недействительности договора;  
г. тридцати дней с момента получения уведомления о недействительности договора. 
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1.7. За каждый день задержки выполнения требования о возврате уплаченной суммы денег за Товар 
Б. должен выплатить неустойку А. в размере: 

а. 0,1% стоимости товара; 
б. 0,5% стоимости товара;  
в. 1% стоимости товара;  
г. 2% стоимости товара. 

 
1.8. Не предоставление документа, удостоверяющего факт заключения договора, является 
основанием для применения к Б. административно-хозяйственного штрафа в размере: 

а. одного необлагаемого минимума доходов граждан; 
б. трёх необлагаемых минимумов доходов граждан;  
в. пяти необлагаемых минимумов доходов граждан;  
г. десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
1.9. Административно-хозяйственный штраф за не предоставление документа, удостоверяющего 
факт заключения договора, мог (может) быть применён к Б. не позднее как через: 

а. шесть месяцев со дня нарушения; 
б. один год со дня нарушения;  
в. два года со дня нарушения;  
г. три года со дня нарушения. 

 
1.10. К требованиям о взыскании неустойки (штрафа, пени) применяется исковая давность: 

а. в шесть месяцев; 
б. в один год;  
в. в два года;  
г. в три года.  
 

Задание 2 

А. работала бухгалтером в обществе с ограниченной ответственностью «Б» (далее – Общество). В 
соответствии с приказом Общества об отпуске ей был предоставлен ежегодный отпуск 
продолжительностью в 20 дней с 7 августа 2015 года. Однако до отпуска заработная плата за всё 
время отпуска (далее – отпускные) ей не была выплачена.  

15 августа 2015 года А. умерла в следствие болезни. Документы, удостоверяющие её смерть выдали 
16 августа 2015 года, но о трагическом событии Обществу сообщили только после окончания отпуска 
- 31 августа 2015 года. В этот же день муж А. написал заявление Обществу о: выдаче ему на руки 
трудовой книжки А.; выплате её заработной платы, включая отпускные. 

А. также была участницей Общества с долей в размере 10% уставного его капитала. Кроме неё, 
участниками Общества являлись: В. с долей – 55% уставного капитала Общества; Г. с долей - 35% 
уставного капитала Общества. В учредительных документах Общества не регламентировались 
вопросы перехода части участника в уставном капитале Общества в связи с его смертью. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы.  

2.1. Предусмотрена ли в Кодексе законов о труде Украины смерть работника в качестве основания 
прекращения трудового договора? 

а. Да, это отдельное основание прекращения трудового договора; 
б. Да, это основание расторжения трудового договора по инициативе собственника или 

уполномоченного им органа;  
в. Нет, это основание предусмотрено в иных нормативно-правовых актах о труде;  
г. Нет, это основание предусмотрено в гражданском законодательстве Украины как основание 

прекращения любых правоотношений умершего лица. 
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2.2. Какие документы являются основанием для издания приказа Общества о прекращении трудового 
договора с А.? 

а. Врачебное свидетельство о смерти; 
б. Врачебная или фельдшерская справка о смерти;  
в. Свидетельство о смерти, выданное отделом государственной регистрации актов гражданского 

состояния;  
г. Решение суда или иного правоохранительного органа об установлении факта смерти. 

 
2.3. Какая дата является датой прекращения трудового договора между Обществом и А.? 

а. Дата смерти А.; 
б. Дата издания Обществом приказа о прекращении трудового договора между Обществом и А.; 
в. Последний день работы А. перед её отпуском;  
г. Первый рабочий день по окончании отпуска А.  

 
2.4. Что Общество должно сделать в связи с требованием мужа А. выдать ему её трудовую книжку? 

а. Трудовая книжка должна быть выдана ему на руки под расписку или направлена ему по почте; 
б. Трудовая книжка должна быть выдана ему под расписку или направлена ему по почте после 

того, когда он вступит в наследство; 
в. Трудовая книжка не может быть ему выдана, так как она должна быть сдана на хранение в 

Государственный архив;  
г. Трудовая книжка не может быть выдана ему, так как она должна сохранятся в Обществе в 

течение не менее 3-х лет, а затем - уничтожена.  
 
2.5. Были ли Обществом нарушены сроки выплаты А. отпускных? 

а. Да, так как отпускные необходимо было выплатить не позднее чем за 3 дня до начала отпуска; 
б. Да, так как отпускные необходимо было выплатить не позднее чем за 2 дня до начала отпуска; 
в. Да, так как отпускные необходимо было выплатить не позднее чем за 1 день до начала отпуска;  
г. Да, так как отпускные необходимо было выплатить не позднее чем в последний рабочий день 

перед отпуском. 
 

2.6. Есть ли основания для привлечения Общества к административно-хозяйственной 
ответственности за нарушение сроков выплаты отпускных? 

а. Нет, в законодательстве Украины не предусмотрено административно-хозяйственной 
ответственности юридических лиц за нарушение сроков выплаты отпускных; 

б. Нет, в законодательстве Украины предусмотрена административно-хозяйственная 
ответственность юридических лиц за нарушение сроков выплаты отпускных, более чем за два 
месяца; 

в. Нет, в законодательстве Украины предусмотрена административно-хозяйственная 
ответственность юридических лиц за нарушение сроков выплаты отпускных, более чем за один 
месяц;  

г. Да, за такое деяние в законодательстве Украины предусмотрена административно-
хозяйственная ответственность юридических лиц. 

 
2.7. За нарушение сроков выплаты отпускных должностные лица Общества могут быть привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа в размере: 

а. от пяти до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан; 
б. от десяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. от двадцати до семидесяти пяти необлагаемых минимумов доходов граждан;  
г. от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
2.8. Как Общество должно поступить в связи с заявлением мужа А. о выплате ему её заработной 
платы, включая отпускные? 

а. Общество должно в полном объёме удовлетворить заявление мужа и выплатить ему 
надлежащую сумму в установленные сроки для выплаты заработной платы; 

б. Общество должно частично удовлетворить заявление мужа, удержав из заработной платы за 
неотработанные дни отпуска, и выплатить ему надлежащую сумму в установленные сроки для 
выплаты заработной платы; 
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в. Общество не может удовлетворить данное заявление, так как заработную плату А., включая 
отпускные в полном объёме, могут получить только наследники на основании свидетельства о 
наследстве;  

г. Общество не может удовлетворить данное заявление, так как заработную плату А., включая 
отпускные, с учётом удержания из заработной платы за неотработанные дни отпуска, могут 
получить только наследники на основании свидетельства о наследстве. 

 
2.9. Муж А. имеет право на получение помощи на похороны в размере не менее размера: 

а. прожиточного минимума; 
б. прожиточного минимума, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен; 
в. прожиточного минимума, умноженного на 1,6 и округленного до ближайших 10 гривен;  
г. двух минимальных заработных плат. 

 
2.10. Имеет ли право муж А. стать участником Общества, если он вступит в наследство?  

а. Нет, он имеет только право получить стоимость части имущества, пропорциональную доле А. в 
уставном капитале Общества; 

б. Да, независимо от согласия иных участников Общества; 
в. Да, только при согласии всех участников Общества;  
г. Да, только при согласии участников Общества, с долей в размере более 50% уставного капитала 

Общества. 

Задание 3 

Между кредитным союзом «А» (далее - КС «А») и физическим лицом Б. (далее – Б.) 23 сентября 2011 
года был заключён договор, по условиям которого Б. получил 12000 грн. (далее – сумма основного 
долга) на приобретение смартфона. По условиям этого договора Б. обязался вернуть полученную 
сумму денег и проценты за пользование ими ежемесячными платежами в соответствии с 
оговоренным в договоре графиком. Последний такой платёж он должен был осуществить 23 сентября 
2012 года.  

23 декабря 2011 года Б. не осуществил в соответствии с оговоренным в договоре графиком выплату 
суммы основного долга в размере 1200 грн. и 10% годовых на остаток суммы долга. В связи с этим 
КС «А» 23 января 2012 года потребовал от Б. досрочного возврата остатка суммы основного долга, 
срок уплаты которого еще не наступил. Б. не осуществил действия по возврату остатка суммы 
основного долга, однако выступил с инициативой предоставить ему отсрочку уплаты суммы 
основного долга на один год. КС «А» отклонил предложение Б. и продолжил внесудебный порядок 
взыскания долга Б., в том числе - обратился к коллекторскому агенству за соответствующими 
услугами. 

Так как внесудебный порядок взыскания долга не дал результаты, 24 сентября 2015 года КС «А» 
обратился в суд с иском к Б. о взыскании задолженности по договору. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

3.1. Какое утверждение в отношении юридического статуса кредитного союза не соответствует 
законодательству Украины? 

а. Кредитный союз - это неприбыльная организация; 
б. Кредитный союз является финансовым учреждением;  
в. Кредитный союз предоставляет кредиты исключительно своим членам на условиях их 

платности, срочности и обеспеченности в наличной и безналичной форме;  
г. Кредитный союз привлекает на договорных условиях кредиты банков, кредиты объединенного 

кредитного союза, средства других учреждений и организаций исключительно для 
предоставления кредитов своим членам, если иное не установлено решением уполномоченного 
органа. 

 
3.2. Какой договор был заключён между КС «А» и физическим лицом Б.? 

а. Договор ссуды; 
б. Договор займа;  
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в. Договор коммерческого кредита;  
г. Договор потребительского кредита. 

 
3.3. КС «А» имеет право требовать от Б. досрочного возврата остатка суммы основного долга, срок 
уплаты которого еще не наступил, в случае задержки уплаты части долга и / или процентов минимум:  

а. на десять календарных дней; 
б. на двадцать календарных дней; 
в. на один календарный месяц;  
г. на два календарных месяца.  

 
3.4. КС «А» имеет право требовать от Б. досрочного возврата остатка суммы основного долга, срок 
уплаты которого еще не наступил, в случае превышения суммой задолженности суммы основного 
долга более чем:  

а. на пять процентов; 
б. на десять процентов; 
в. на пятнадцать процентов;  
г. на двадцать процентов.  

 
3.5. КС «А» имеет право требовать от Б. досрочного возврата остатка суммы основного долга, срок 
уплаты которого еще не наступил, в случае неуплаты Б. более одной выплаты, превышающей: 

а. пять процентов суммы основного долга; 
б. десять процентов суммы основного долга; 
в. пятнадцать процентов суммы основного долга;  
г. двадцать процентов суммы основного долга. 

 
3.6. Требование КС «А» к Б. о досрочном возврате остатка суммы основного долга, срок уплаты 
которого еще не наступил, потеряло бы силу в случае, если бы Б. устранил нарушение условий 
договора в течение: 

а. десяти календарных дней; 
б. пятнадцати календарных дней; 
в. двадцати календарных дней;  
г. тридцати календарных дней.  

 
3.7. КС «А» имеет право проводить по согласованию с Б. реструктуризацию задолженности по 
договору путём предоставления отсрочки уплаты суммы основного долга на срок не более: 

а. шести календарных месяцев; 
б. одного года; 
в. двух лет;  
г. трёх лет. 

 
3.8. Какие действия во внесудебном порядке взыскания с Б. суммы задолженности не запрещены 
законодательством Украины? 

а. Предоставлять ложную информацию о последствиях неуплаты суммы задолженности; 
б. Указывать на конвертах с почтовыми сообщениями информацию о том, что они касаются 

неуплаты долга; 
в. Обращаться без согласия Б. за информацией о его финансовом состоянии к третьим лицам, 

которые связаны с ним семейными, личными, деловыми, профессиональными или другими 
отношениями в социальном его бытии;  

г. Посещать его место жительства, место работы. 
 

3.9. Какой срок исковой давности, в пределах которого КС «А» может обратиться в суд с 
требованием к Б. о возврате остатка суммы основного долга? 

а. шесть месяцев; 
б. один год; 
в. два года;  
г. три года. 
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3.10. Дело, описанное в условиях задачи, подсудно (подведомственно): 
а. районному, районному в городе, городскому или горрайонному суду по зарегистрированному в 

установленном законом порядке месту жительства Б. или по зарегистрированному в 
установленном законом порядке месту его пребывания; 

б. районному, районному в городе, городскому или горрайонному суду по местонахождению КС 
«А»; 

в. хозяйственному суду по зарегистрированному в установленном законом порядке месту 
жительства Б. или по зарегистрированному в установленном законом порядке месту его 
пребывания;  

г. хозяйственному суду по местонахождению КС «А». 
 

Задание 4 

В августе 2015 года Общество с ограниченной ответственностью «А» (далее – ООО «А») в лице 
исполняющего обязанности директора Б. (далее – Б.) сделало предложение Публичному 
акционерному обществу «В» (далее – ПАО «В»), 60% акций которого находится в государственной 
собственности, о продаже ПАО «В» парафиновой смеси на общую сумму 60000 грн. (далее – Товар). 
При этом ООО «А» не производило и не имело в наличии Товар, о чём должностные лица ПАО «В» 
не знали. В частности, Б. с целью завладения денежными средствами ПАО «В» обманным путём 
составил заведомо ложные документы на продажу Товара и передал эти документы ПАО «В». 
Директор ПАО «В» Г. (далее – Г.) в нарушение своих должностных обязанностей не осуществил 
каких-либо действий по проверке контрагента и завизировал счёт-фактуру резолюцией на оплату. 
ПАО «В» 30 августа 2015 года была произведена 100% предоплата стоимости Товара. Однако 
вопреки договору ООО «А» не поставило Товар.  

В результате обмана на счёт ООО «А» поступило 60000 грн. Часть из этих средств были направлены 
на нужды ООО «А». 30000 грн. из этих средств Б. для использования  в личных целях обналичил 
путём осуществления так называемой «бестоварной» сделки со связанным физическим лицом - 
предпринимателем. Соотвествующие налоги при этом не были уплачены.  

В связи с происшедшим ПАО «В» подало заявление в правоохранительные органы о совершении 
соответствующего преступления против собственности, а также – обратилось в суд с иском  о 
признании сделки недействительной в связи совершением её под влиянием обмана. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы.  

4.1. Может ли быть привлечено к уголовной ответственности ООО «А» как юридическое лицо?  
а. Нет, так как в соотвествии с Уголовным кодексом Украины (далее – УК) субъектами 

преступлений могут быть только физические лица;  
б. Нет, так как в соотвествии с УК юридические лица могут быть субъектами некоторых 

преступлений, но – не преступления, описанного в условиях задачи;  
в. Да, есть основания для привлечения к уголовной ответственности за такое преступление как 

«Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»;  
г. Да, есть основания для привлечения к уголовной ответственности за такое преступление как 

«Обман покупателей и заказчиков». 
 
4.2. Является ли Б. служебным лицом с точки зрения уголовного законодательства Украины? 

а. Нет, так как служебными лицами являются только лица, которые осуществляют функции 
представителей государственной власти; 

б. Нет, так как служебными лицами являются только лица, которые осуществляют функции 
представителей государственной власти или местного самоуправления;  

в. Нет, так как Б. – не руководитель, а временно исполняющий обязанности руководителя;  
г. Да, так как служебными лицами являются также лица, которые временно занимают на 

предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций. 
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4.3. Есть ли основания для привлечения Г. к уголовной ответственности за совершение такого 
преступления как «Служебная халатность»?  

а. Да; 
б. Нет, так как в УК не предусмотрено такого преступления; 
в. Нет, так как Г. не может быть субъектом такого преступления;  
г. Нет, так как Г. своим бездействием не причинил существенный вред охраняемым законом 

интересам отдельных юридических лиц.  
 
4.4.  Какое из ниже перечисленных преступлений совершил Б.? 

а. Незаконное обогащение; 
б. Мошенничество; 
в. Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным 

положением;  
г. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  
 

4.5. Есть ли основания для привлечения Б. к уголовной ответственности за совершение такого 
преступления как «Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного 
права независимо от организационно-правовой формы»? 

а. Да; 
б. Нет, так как в УК не предусмотрено такого преступления; 
в. Нет, так как Б. не может быть субъектом такого преступления;  
г. Нет, так как Б. своими действиями не причинил существенный вред охраняемым законом 

интересам юридических лиц. 
 

4.6. Есть ли основания для привлечения Б. к уголовной ответственности за совершение такого 
преступления как «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»? 

а. Да; 
б. Нет, так как такое деяние является преступлением, если оно привело к фактическому 

непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды суммы налогов, сборов и 
других обязательных платежей, которые в сто и более раз превышают установленный 
законодательством необлагаемый минимум доходов граждан; 

в. Нет, так как такое деяние является преступлением, если оно привело к фактическому 
непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды суммы налогов, сборов и 
других обязательных платежей, которые в пятсот и более раз превышают установленный 
законодательством необлагаемый минимум доходов граждан;  

г. Нет, так как такое деяние является преступлением, если оно привело к фактическому 
непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды суммы налогов, сборов и 
других обязательных платежей, которые в тысячу и более раз превышают установленный 
законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.  

 
4.7. Есть ли основания для привлечения Б. к уголовной ответственности за совершение такого 
преступления как «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём»? 

а. Да; 
б. Нет, так как преступлением является легализация (отмывание) доходов, полученных в 

результате совершения преступления, за которое в УК предусмотрено основное наказание в 
виде лишения свободы или штрафа более одной тысячи необлагаемых минимумов доходов 
граждан;  

в. Нет, так как преступлением является легализация (отмывание) доходов, полученных в 
результате совершения преступления, за которое в УК предусмотрено основное наказание в 
виде лишения свободы или штрафа более двух тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан;  

г. Нет, так как преступлением является легализация (отмывание) доходов, полученных в 
результате совершения преступления, за которое в УК предусмотрено основное наказание в 
виде лишения свободы или штрафа более трёх тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан. 
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4.8. Какие правовые последствия признания недействительной сделки, совершённой под влиянием 
обмана, в отношении возмещения убытков и морального вреда? Сторона, которая применила обман: 

а. обязана возместить другой стороне только убытки, причинённые в связи с совершением сделки; 
б. обязана возместить другой стороне убытки и моральный вред, причинённые в связи с 

совершением этой сделки; 
в. обязана возместить другой стороне убытки в двойном размере и моральный вред, причинённые 

в связи с совершением этой сделки;  
г. обязана возместить другой стороне убытки в тройном размере и моральный вред, причинённые 

в связи с совершением этой сделки. 
 

4.9. К требованиям о признании недействительной сделки, совершённой под влиянием обмана, 
применяется исковая давность: 

а. один год; 
б. три года; 
в. пять лет;  
г. десять лет. 

 
4.10. Дела по спорам о признании договоров недействительными рассматриваются хозяйственным 
судом: 

а. по местонахождению стороны, обязанной по договору осуществить в пользу другой стороны 
определенные действия, такие как: передать имущество, выполнить работу, оказать услуги, 
уплатить деньги и т.п.; 

б. по местонахождению ответчика; 
в. по местонахождению истца;  
г. по месту заключения оспариваемого договора. 

Задание 5 
5.1. Порядок возмещения вреда, причиненного смертью потерпевшего, является предметом 
регулирования: 

а. уголовного права; 
б. уголовно-процессуального права;  
в. гражданского права;  
г. гражданского процессуального права. 
 

5.2. Какое утверждение в отношении источников гражданского права Украины не соответствует 
законодательству Украины? 

а. Гражданские отношения могут регулироваться актами Президента Украины в случаях, 
установленных Конституцией Украины; 

б. Если в действующем международном договоре Украины, заключенном в установленном 
законом порядке, содержатся иные правила, чем те, которые установлены соответствующим 
актом гражданского законодательства, применяются правила гражданского законодательства;  

в. Стороны в договоре могут отступить от положений актов гражданского законодательства и 
урегулировать свои отношения по собственному усмотрению;   

г. Гражданские отношения могут регулироваться обычаем, в частности обычаем делового оборота.   
 
5.3. Постановления Кабинета Министров Украины подлежат обнародованию в официальных 
печатных изданиях не позднее чем: 

а. в пятидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания; 
б. в десятидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания;  
в. в пятнадцатидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания;  
г. в двадцатидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания. 

 
5.4. К полномочиям какого(их) органа(ов) относится официальное толкование законов Украины? 

а. Верховной Рады Украины; 
б. Конституционного Суда Украины; 
в. Конституционного Суда Украины и Верховной Рады Украины;   
г. Конституционного Суда Украины, Верховной Рады Украины и Верховного Суда Украины. 
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5.5. По общему правилу, если иное не предусмотрено законом, срок осуществления внепланового 
мероприятия по осуществлению государственного надзора для субъектов предпринимательства, за 
исключением субъектов малого предпринимательства, не должен превышать:  

а. пяти рабочих дней; 
б. семи рабочих дней; 
в. десяти рабочих дней; 
г. четырнадцати рабочих дней. 

 
5.6.  Органы государственного надзора (контроля) осуществляют плановые мероприятия по 
государственному надзору (контролю) при условии письменного уведомления субъекта 
хозяйствования о проведении планового мероприятия не позднее чем:  

а. за пять дней до дня осуществления этого мероприятия; 
б. за десять дней до дня осуществления этого мероприятия;  
в. за пятнадцать дней до дня осуществления этого мероприятия;  
г. за двадцать дней до дня осуществления этого мероприятия. 

 
5.7. Монопольным (доминирующим) считается положение каждого из нескольких хозяйствующих 
субъектов, если совокупная доля не более чем трёх субъектов хозяйствования, которым на одном 
рынке принадлежат наибольшие доли на рынке, превышает: 

а. 35 процентов; 
б. 40 процентов; 
в. 50 процентов;  
г. 70 процентов. 
 

5.8. Со дня обнародования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица 
срок заявления кредиторами своих требований к юридическому лицу, которое прекращается, не 
может составлять более: 

а. двух месяцев; 
б. трёх месяцев; 
в. пяти месяцев; 
г. шести месяцев.  

 
5.9. В случае ликвидации платежеспособного юридического лица требования его работников о 
выплате премий относятся к требованиям: 

а. первой очереди;  
б. второй очереди; 
в. третьей очереди; 
г. четвёртой очереди. 

 
5.10. Конечным бенефициарным владельцем (контроллером) является физическое лицо, которое с 
учётом иных условий, предусмотренных законодательством, имеет возможность оказывать влияние 
путём прямого или опосредованного владения одним лицом самостоятельно или совместно со 
связанными физическими и / или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере: 

а. 20 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице; 
б. 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице;  
в. 35 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице; 
г. 50 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице. 

 
5.11. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества не 
может превышать: 

а. двадцати процентов; 
б. двадцати пяти процентов; 
в. тридцати процентов;  
г. тридцати пяти процентов.    
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5.12. Решение общего собрания акционеров принимаются большинством не менее 3/4 голосов 
акционеров, принимающих участие в собрании, по вопросу: 

а. о размещении акций; 
б. о досрочном прекращении полномочий должностных лиц органов общества; 
в. об определении основных направлений деятельности акционерного общества; 
г. о дроблении или консолидации акций.      

 
5.13. К исключительной компетенции наблюдательного совета Государственной управляющей 
холдинговой компании принадлежит: 

а. определение приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей 
Государственной управляющей холдинговой компании; 

б. избрание председателя правления Государственной управляющей холдинговой компании; 
в. согласовывание решения о создании, реорганизации и ликвидации корпоративных предприятий 

Государственной управляющей холдинговой компании; 
г. проведение мониторинга финансовой деятельности, в частности выполнения показателей 

финансовых планов корпоративных предприятий Государственной управляющей холдинговой 
компании. 

 
5.14. Кредитный союз может быть учредителем (участником): 

а. любого субъекта (субъектов) предпринимательской деятельности; 
б. исключительно местного кооперативного банка;  
в. исключительно юридического лица, осуществляющего сбор, обработку, хранение, защиту и 

использование информации о юридическом или физическом лице по выполнению им 
кредитной сделки; 

г. местного кооперативного банка и/или юридического лица, осуществляющего сбор, обработку, 
хранение, защиту и использование информации о юридическом или физическом лице по 
выполнению им кредитной сделки.  

 
5.15. Наблюдательный совет как орган управления обязательно создаётся в: 

а. благотворительном обществе; 
б. благотворительном фонде; 
в. благотворительном учреждении; 
г. любой благотворительной организации.  

 
5.16. Срок аренды земельного участка:  

а. не ограничен; 
б. не может превышать 10 лет;  
в. не может превышать 30 лет;  
г. не может превышать 50 лет.  

 
5.17. Объектами промышленного образца, которым предоставляется правовая охрана, могут быть: 

а. объекты малых архитектурных форм; 
б. объекты архитектуры;  
в. печатная продукция как таковая;  
г. промышленные, гидротехнические и другие стационарные сооружения. 

 
5.18. С даты подачи заявки в центральный орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, срок действия патента на 
промышленный образец составляет: 

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

 
5.19.  Какие ценные бумаги могут существовать исключительно в документарной форме? 

а. Именные; 
б. На предъявителя; 
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в. Ордерные; 
г. Эмиссионные.  

 
5.20. Хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, 
до 1 мая года, следующего за отчётным, принимают решение об отчислении на выплату дивидендов:   

а. не менее 10 процентов чистой прибыли; 
б. не менее 20 процентов чистой прибыли; 
в. не менее 25 процентов чистой прибыли; 
г. не менее 30 процентов чистой прибыли.  

 
5.21. Какой договор не подлежит обязательному нотариальному удостоверению?  

а. Договор о создании акционерного общества, если общество создаётся физическими лицами; 
б. Учредительный договор о создании печатного средства массовой информации, в случае если 

одним из соучредителей печатного средства массовой информации, является физическое лицо; 
в. Договор  найма здания до трёх лет, в котором одной из сторон является физическое лицо; 
г. Договор ссуды речного катера до трёх лет, в котором одной из сторон является физическое 

лицо. 
 
5.22. В случае заключения какого договора требуется также государственная регистрация 
соответствующих прав? 

а. Договора найма капитального сооружения, заключённого на срок не менее трех лет; 
б. Договора пожизненного содержания (ухода), по которому передаётся приобретателю в 

собственность недвижимое имущество;  
в. Договора о передаче недвижимого имущества под выплату ренты, заключённого на срок не 

менее трех лет; 
г. Договора управления недвижимым имуществом, заключённого на срок не менее трех лет.  

 
5.23. Какой из ниже перечисленных договоров является заключённым с момента передачи 
соответствующего имущества? 

а. Договор дарения валютных ценностей на сумму, превышающую пятидесятикратный размер 
необлагаемого минимума доходов граждан; 

б. Договор займа валютных ценностей на сумму, превышающую пятидесятикратный размер 
необлагаемого минимума доходов граждан; 

в. Договор мены недвижимого имущества; 
г. Договор найма транспортного средства с участием физического лица. 

 
5.24. Какой из ниже перечисленных договоров является публичным? 

а. Договор проката; 
б. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является государственное предприятие; 
в. Договор перевозки пассажира и багажа; 
г. Договор страхования ответственности перед третьими лицами. 

 
5.25. Если сторонами договора поставки не согласован иной срок, в случае поставки некомплектных 
изделий поставщик (производитель) обязан по требованию покупателя (получателя) 
доукомплектовать их или заменить комплектными изделиями в:  

а. трёхдневный срок после получения требования; 
б. десятидневный срок после получения требования; 
в. четырнадцатидневный срок после получения требования; 
г. двадцатидневный срок после получения требования. 
 

5.26. В случае одновременного поступления в банк нескольких расчётных документов, на основании 
которых осуществляется списание денежных средств, банк как сторона договора банковского счёта 
списывает со счёта клиента денежные средства на основании решения суда для расчетов по оплате по 
авторскому договору: 

а. в первую очередь; 
б. во вторую очередь; 
в. в третью очередь; 
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г. в четвёртую очередь. 
 

5.27. Банк имеет право требовать расторжения договора банковского счёта в случае, когда сумма 
денежных средств, хранящихся на счёте клиента, осталась меньше минимального размера, 
предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет восстановлена: 

а. в течение одного месяца со дня предупреждения банком об этом; 
б. в течение двух месяцев со дня предупреждения банком об этом; 
в. в течение трёх месяцев со дня предупреждения банком об этом; 
г. в течение шести месяцев со дня предупреждения банком об этом.  

 
5.28. Кредитодатель обязан письменно уведомить заёмщика, поручителя и других обязанных по 
кредитному договору лиц об изменении процентной ставки не позднее чем за: 

а. 10 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка; 
б. 15 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка; 
в. 20 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка; 
г. 30 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка. 
 

5.29. Вред, причинённый вследствие дефекта в пищевой продукции, подлежит возмещению, если он 
причинён: 

а. в течение одного года со дня введения в обращение соответствующей продукции; 
б. в течение трёх лет со дня введения в обращение соответствующей продукции; 
в. в течение пяти лет со дня введения в обращение соответствующей продукции; 
г. в течение десяти лет со дня введения в обращение соответствующей продукции. 

 
5.30.  К требованиям о возмещении вреда, причинённого вследствие дефекта в пищевой продукции, 
применяется исковая давность продолжительностью: 

а. в шесть месяцев; 
б. в один год;   
в. в два года; 
г. в три года. 

 
5.31. Центральным органом исполнительной власти Украины, который осуществляет мониторинг 
динамики цен (тарифов) на потребительском рынке, является:  

а. Антимонопольный комитет Украины; 
б. Министерство экономического развития и торговли Украины; 
в. Государственная инспекция Украины по контролю за ценами; 
г. Государственная служба статистики.  

 
5.32.  Если иное не установлено договором, в случае недостаточности суммы проведенного платежа 
для выполнения денежного обязательства в полном объеме эта сумма погашает требования кредитора 
об оплате процентов и неустойки: 

а. в первую очередь; 
б. во вторую очередь; 
в. в третью очередь; 
г. в четвёртую очередь.     

 
5.33. Какое утверждение в отношении владения, пользования и распоряжения предметом ипотеки не 
соответствует законодательству Украины?   

а. Ипотекодатель имеет право исключительно на основании согласия ипотекодержателя 
передавать предмет ипотеки в совместную деятельность; 

б. Ипотекодатель имеет право исключительно на основании согласия ипотекодержателя 
передавать предмет ипотеки в лизинг; 

в. Ипотекодатель имеет право исключительно на основании согласия ипотекодержателя завещать 
переданное в ипотеку недвижимое имущество; 

г. Ипотекодатель имеет право исключительно на основании согласия ипотекодержателя проводить 
капитальный ремонт строения (сооружения), расположенного на земельном участке, который 
является предметом ипотеки.  
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5.34. По общему правилу, за счёт средств, полученных от продажи имущества банкрота, требования 
кредиторов по договорам страхования удовлетворяются: 

а. в первую очередь; 
б. во вторую очередь; 
в. в третью очередь; 
г. в четвёртую очередь. 

 
5.35. За необоснованное списание в бесспорном порядке претензионной суммы виновная сторона 
уплачивает другой стороне штраф в размере: 

а. 5 процентов от списанной суммы;  
б. 10 процентов от списанной суммы;  
в. 15 процентов от списанной суммы; 
г. 20 процентов от списанной суммы.  
 

5.36. В случае выдвижения требований относительно возмещения убытков в иностранной валюте 
кредитором должен быть указан денежный эквивалент суммы убытков в гривнах: 

а. по официальному курсу Национального банка Украины на день причинения убытков; 
б. по официальному курсу Национального банка Украины на день выдвижения требований; 
в. по межбанковскому курсу валют на день выдвижения требований;   
г. по межбанковскому курсу валют на день причинения убытков.    
 

5.37. За нарушение сроков выполнения обязательства, связанного с выполнением государственного 
контракта, взимается за каждый день просрочки пеня в размере: 

а. 0,1 процента стоимости товаров (работ, услуг), по которым допущена просрочка выполнения;   
б. 0,2 процента стоимости товаров (работ, услуг), по которым допущена просрочка выполнения; 
в. 0,3 процента стоимости товаров (работ, услуг), по которым допущена просрочка выполнения; 
г. 0,5 процента стоимости товаров (работ, услуг), по которым допущена просрочка выполнения.   
 

5.38. За взимание платы за товары, которые в соответствии с законодательством предоставляются 
бесплатно, применяется административно-хозяйственная санкция в виде штрафа в размере:  

а. 25 процентов стоимости проданных (реализованных) товаров; 
б. 50 процентов стоимости проданных (реализованных) товаров; 
в. 75 процентов стоимости проданных (реализованных) товаров;  
г. 100 процентов стоимости проданных (реализованных) товаров. 

 
5.39. Фондовая биржа может быть создана и действовать: 

а. в любой организационно-правовой форме; 
б. только в форме акционерного общества; 
в. только в форме общества с ограниченной ответственностью; 
г. в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. 

 
5.40. Объектами инвестиционной деятельности не могут быть такие ценные бумаги как: 

а. ипотечные сертификаты;  
б. облигации предприятий; 
в. вексели; 
г. заставные. 

 
5.41. Банк обязан идентифицировать и верифицировать в соответствии с требованиями 
законодательства Украины клиентов, осуществляющих финансовые операции с наличными без 
открытия счета на сумму, равную или превышающую:  

а. 10000 гривень;  
б. 50000 гривень;  
в. 100000 гривень; 
г. 150000 гривень. 
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5.42. Не могут быть страховщиками, имеющими право осуществлять страховую деятельность на 
территории Украины, финансовые учреждения, которые созданы в форме: 

а. обществ с ограниченной ответственностью; 
б. частных акционерных обществ; 
в. коммандитных обществ; 
г. обществ с дополнительной ответственностью. 
 

5.43. Обязательная аудиторская проверка годовой финансовой отчётности хозяйственных обществ с 
годичным хозяйственным оборотом менее двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов: 

а. не проводится; 
б. проводится один раз в год; 
в. проводится один раз в два года; 
г. проводится один раз в три года. 

 
5.44. В случае ликвидации предприятия ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс и в случаях, предусмотренных законами, публикует его в течение: 

а. 15 дней; 
б. 30 дней; 
в. 45 дней; 
г. 60 дней.  

 
5.45. При регулировании осуществления внешнеэкономической деятельности единый таможенный 
тариф Украины и таможенные правила Украины должны быть официально опубликованы в 
общедоступных средствах массовой информации не позднее чем за: 

а. 30 дней до даты введения их в действие; 
б. 45 дней до даты введения их в действие; 
в. 60 дней до даты введения их в действие;  
г. 90 дней до даты введения их в действие.  

 
5.46. Товары, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, ввозимые на 
таможенную территорию Украины иностранными инвесторами с целью инвестирования на 
основании зарегистрированных договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности, 
не связанной с созданием юридического лица: 

а. не освобождаются от уплаты ввозной пошлины; 
б. освобождаются от уплаты ввозной пошлины, если они ввозятся на срок не менее одного года; 
в. освобождаются от уплаты ввозной пошлины, если они ввозятся на срок не менее трёх лет; 
г. освобождаются от уплаты ввозной пошлины, если они ввозятся на срок не менее пяти лет. 

 
5.47. Срок испытания при приеме на работу рабочих не может превышать: 

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

 
5.48. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника:  

а. 60 часов в год; 
б. 80 часов в год; 
в. 100 часов в год; 
г. 120 часов в год. 

 
5.49. Отпуск без сохранения заработной платы (по желанию работника) предоставляется в 
обязательном порядке работнику в случае смерти его (её) супруга (супруги) продолжительностью 
(без учета времени, необходимого для проезда к месту погребения и обратно): 

а. до 5 календарных дней; 
б. до 7 календарных дней; 
в. до 10 календарных дней; 
г. до 14 календарных дней.  
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5.50. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей размер отчислений из заработной 
платы не может превышать: 

а. 20 процентов; 
б. 30 процентов; 
в. 50 процентов; 
г. 70 процентов.  

 
5.51. Какое из ниже приведённых утверждений о применении дисциплинарных взысканий не 
соответствует законодательству Украины о труде?  

а. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 
считая времени освобождения работника от работы в связи с временной нетрудоспособностью 
или нахождения его в отпуске; 

б. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка; 

в. По истечении года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания, независимо от того допустил ли он новое нарушение 
трудовой дисциплины; 

г. Если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как 
добросовестный работник, то взыскание может быть снято досрочно.  

 
5.52. Какое из ниже приведённых утверждений о материальной ответственности работников не 
соответствует законодательству Украины о труде? 

а. Ответственность за не полученную предприятием, учреждением, организацией прибыль может 
быть возложена только на работников, являющихся должностными лицами; 

б. В случае хищения, недостачи, умышленного уничтожения или преднамеренной порчи 
материальных ценностей размер ущерба определяется по ценам, действующим в данной 
местности на день возмещения ущерба; 

в. Распоряжение собственника или уполномоченного им органа или вышестоящего в порядке 
подчинённости органа должно быть сделано не позднее одного месяца со дня обнаружения 
причинённого работником ущерба; 

г. Распоряжение владельца или уполномоченного им органа или вышестоящего в порядке 
подчинённости органа должно быть обращено к исполнению не ранее семи дней со дня 
сообщения об этом работнику.  

 
5.53. Собственник или уполномоченный им орган обязан за свои средства организовать проведение 
ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте: 

а. до 16 лет; 
б. до 18 лет; 
в. до 20 лет; 
г. до 21 года.  

 
5.54. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор: 

а. в десятидневный срок со дня подачи заявления; 
б. в пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления; 
в. в двадцатидневный срок со дня подачи заявления; 
г. в тридцатидневный срок со дня подачи заявления.  
 

5.55. Какое из правонарушений, указанных ниже, не является административным правонарушением 
в сфере охраны труда? 

а. Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта); 
б. Нарушение установленного порядка уведомления (предоставления информации) центральному 

органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны 
труда, о несчастном случае на производстве;  

в. Незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам; 
г. Непредоставление информации для ведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений.  
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5.56. Какое из правонарушений, указанных ниже, не является административным правонарушением 
в сфере хозяйственной (предпринимательской) деятельности? 

а. Умышленное распространение ложных или неточных сведений, которые могут причинить вред 
деловой репутации или имущественным интересам другого предпринимателя;  

б. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных 
товаров; 

в. Осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве 
субъекта хозяйствования; 

г. Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности. 
 

5.57. Неправомерной выгодой в значительном размере как отягчающим обстоятельством 
(квалифицирующим признаком) такого преступления как «Принятие предложения, обещания или 
получения неправомерной выгоды служебным лицом» считается выгода, которая:  

а. в пятдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан;  
б. в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; 
в. в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; 
г. в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.  

 
5.58. Под существенным вредом охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или 
государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, как признаком 
состава преступления «Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица 
частного права независимо от организационно-правовой формы» понимается такой вред, который: 

а. в пятдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан;  
б. в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; 
в. в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; 
г. в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.  

 
5.59. Для обращения в административный суд относительно обжалования решения субъекта 
властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании 
денежных средств, устанавливается: 

а. месячный срок; 
б. двухмесячный срок; 
в. трёхмесячный срок; 
г. шестимесячный срок.  

 
5.60. Постановления судов по делам об административных правонарушениях могут быть 
предъявлены к исполнению в течение: 

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