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1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РФ  

 

1. Разрешает ли гражданское законодательство приобрести гражданину полную 

гражданскую дееспоспособность до достижения 18 лет? (Выбрать один правильный 

ответ). 

1.  

не может в любом случае 

2.  

может по желанию 

3.  

может в случае эмансипации 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст. 27 «Эмансипация»  ГК РФ несовершеннолетний, достигший 

шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

 

2. В случае признания гражданина недееспособным в судебном порядке над ним 

устанавливается: (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

опека 

2.  

попечительство 

3.  

патронаж 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст. 32 «Опека» ГК РФ опека устанавливается над малолетними, а 

также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства. 

 

3. Безвестно отсутствующим признают гражданина, который отсутствует в течение: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. 1 месяц 

2. 6 месяцев 

3. 1 год 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 
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Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст.  42 «Признание гражданина безвестно отсутствующим» ГК РФ 

гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания. 

 

4. Согласно Гражданскому кодексу РФ с какого момента юридическое лицо может 

считаться реорганизованным? (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

с момента достижения соглашения учредителей 

2.  

с момента издания государственного акта 

3.  

с момента государственной регистрации юридических лиц (кроме присоединения) 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 4 со ст. 57 «Реогранизация юридического лица» ГК РФ юридическое 

лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 

результате реорганизации. 

 

5. Согласно Гражданскому кодексу РФ существуют следующие способы  ликвидации 

юридического лица: (Выбрать несколько правильных ответов). 

1.  

добровольный 

2.  

распорядительный 

3. принудительный 

4. заявительный 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 3 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с гражданиским законодательством существует два способа ликвидации 

предприятия: добровольная (юридическое лицо ликвидируется по решению его 

учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано 

юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано)  и принудительная 

(ликвидация юридического лица по решению суда). 

 

6. Согласно Гражданскому кодексу РФ в какой срок должна быть опубликована 

информация о ликвидации юридического лица? (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

не менее чем за 2 недели 

2.  

не менее чем за 1 месяц 
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3.  

не менее чем за 2 месяца 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с п. 1 ст. 63 «Порядок ликвидации юридического лица» ликвидационная 

комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 

данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и 

о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 

двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

 

7. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в каком случае может быть создано 

народное предприятие? (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

если работникам принадлежит не менее 9% уставного капитала 

2.  

если работникам принадлежит не менее 19% уставного капитала; 

3.  

если работникам принадлежит не менее 49% уставного капитала 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ, Виды юридических лиц 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно ст. 2 «Порядок создания народного предприятия» ФЗ от 24.06.1998 г. №115-ФЗ 

"Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)" народное предприятие может быть создано в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом, путем преобразования любой коммерческой 

организации, за исключением государственных унитарных предприятий, муниципальных 

унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, работникам которых 

принадлежит менее 49 процентов уставного капитала. 

 

8. Согласно Гражданскому кодексу РФ  часть или все функции юридического лица может 

осуществлять? (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

филиал 

2.  

представительство 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно ст. 55 «Представительства и филиалы юридического лица» ГК РФ: 1. 

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического 

лица и осуществляет их защиту. 2. Филиалом является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представительства. 

9. Принадлежать отдельным участникам гражданского оборота и допускаться в оборот 

по специальному разрешению могут вещи: (Выбрать один правильный ответ). 
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1.  

оборотоспособные 

2.  

необоротоспособные 

3.  

ограниченно оборотоспособные 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно п. 2 статьи 129 «Оборотоспособность объектов гражданских прав» ГК РФ законом 

или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения 

оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены 

виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным 

участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному 

разрешению. 

 

10. В соответствии с Гражданским кодексом РФ защищаются ли нематериальные блага 

после смерти их обладателя? (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

да 

2.  

нет 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно статье 150 «Нематериальные блага» ГК РФ в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут 

защищаться другими лицами. 

11. К возмездным сделкам относят: (Выбрать несколько правильных ответов). 

1.  

договор аренды 

2.  

договор дарения 

3.  

договор купли-продажи 

4. договор ссуды 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 3, 4 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно статьи 423 «Возмездный и безвозмездный договоры» ГК РФ договор, по которому 

сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих 

обязанностей, является возмездным. 

 

12. Сделки, для совершения которых необходима передача вещи, являются:  (Выбрать один 

правильный ответ). 
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1.  

реальными 

2.  

консенсуальными 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

 

Пояснения и 

комментарии 

 

 

13. В соответствии с Гражданским кодексом РФ каковы последствия несоблюдения 

простой письменной формы сделки? (Выбрать несколько правильных ответов). 

1.  

признание сделки недействительной (прямо указанных в законе или в соглашении сторон) 

2.  

запрет ссылаться на свидетельские показания 

3.  

запрет приводить письменные доказательства 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1, 2 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно статье 162 «Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки» ГК 

РФ: 1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 

лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 2. В случаях, прямо 

указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы 

сделки влечет ее недействительность. 

 

14. В соответствии с Гражданским кодексом РФ могут ли гражданские права 

осуществляться через представителей? (Выбрать один правильный ответ). 

1. могут 

2. не могут 

3. могут, только имущественные 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно статье 182 «Представительство» ГК РФ сделка, совершенная одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 

основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, 

изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Полномочие 

может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в 

розничной торговле, кассир и т.п.). 
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15. В соответствии с Гражданским кодексом РФ какая доверенность выдается для 

управления и распоряжения имуществом доверителя? (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. разовая 

2. специальная 

3. генеральная 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Генеральная доверенность - выдается доверителем на управление всем имуществом, т.е. 

совершение разнообразных сделок. 

 

16. В соответствии с Гражданским кодексом РФ могут ли в случае восстановления срока 

исковой давности учитываться обстоятельства, связанные с личностью ответчика? 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. могут 

2. не могут 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно статье 205 «Восстановление срока исковой давности» ГК РФ в исключительных 

случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по 

обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска 

срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в 

последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее 

шести месяцев - в течение срока давности. 

 

17. Заявление о пропуске срока исковой давности должно быть подано в форме: (Выбрать 

один правильный ответ). 

1. только в письменной 

2. только в устной форме  в ходе судебного разбирательства 

3. в письменной или  устной форме в ходе судебного разбирательства 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ, гражданское законодательство 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. N 15 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 ноября 2001 г. N 18 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности" Учитывая, что законодательством не предусмотрено каких-либо 

требований к форме заявления стороны в споре о пропуске срока исковой давности, оно 
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может быть сделано как в письменной, так и в устной форме непосредственно в ходе 

судебного разбирательства. 

 

18. В соответствии с гражданским правом вправе ли лицо, нашедшее вещь (находка), 

требовать от её владельца вознаграждения? (Выбрать один правильный ответ). 

1. не вправе 

2. вправе, но до 20% 

3. вправе, но до 40% 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

Гражданский кодекс РФ 

Пояснения и 

комментарии 

Согласно статье 229 «Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение 

нашедшему вещь» ГК РФ: 1. Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее 

получение, вправе получить от этого лица, а в случаях перехода вещи в муниципальную 

собственность - от соответствующего органа местного самоуправления возмещение 

необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также 

затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь. 2. Нашедший вещь вправе 

потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в 

размере до двадцати процентов стоимости вещи. Если найденная вещь представляет 

ценность только для лица, управомоченного на ее получение, размер вознаграждения 

определяется по соглашению с этим лицом. 

 

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  

2.1. ФЗ ОТ 26.12.1995 ГОДА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 

  

19. Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

какое минимальное число акционеров допустимо в составе акционерного общества? 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. 1 акционер 

2. 2 акционера 

3. 3 акционера 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения 

настоящего Федерального закона распространяются на общества с одним акционером 

постольку, поскольку настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное и 

поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений. (п. 2 ст. 2 

«Основные положения об акционерных обществах»). 
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20. Какие сведения должно содержать в себе полное фирменное наименование 

акционерного общества (согласно Федеральному закону от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об  

акционерных обществах»)? (Выбрать один правильный ответ). 

1. только полное наименование общества 

2. полное наименование общества и указание на количество участников 

3. полное наименование общества и указание на организационно-правовую форму 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» полное 

фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное 

наименование общества и указание на его организационно-правовую форму - акционерное 

общество, а полное фирменное наименование публичного общества на русском языке - 

также указание на то, что общество является публичным. (п. 1 ст. 4 «Фирменное 

наименование и место нахождения общества»). 

 

21. Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

учредителями акционерного общества являются: (Выбрать один правильный ответ). 

1. только граждане 

2. граждане и (или) юридические лица 

3. граждане и муниципальные образования 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие решение 

о его учреждении. (п. 1 ст. 10 «Учредители общества»). 

 

22. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования 

уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее … с даты 

последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества 

досрочного исполнения соответствую (Выбрать один правильный ответ). 

1. 10 дней 

2. 20 дней 

3. 30 дней 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
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Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кредитор 

общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об 

уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего 

опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного 

исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок 

исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со 

дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества. 

(п. 3 ст. 30 «Защита прав кредиторов при уменьшении уставного капитала общества»). 

23. Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

в течение какого времени после окончания соответствующего периода может быть 

принято решение о выплате дивидендов? (Выбрать один правильный ответ). 

1. 1 месяц 

2. 2 месяца 

3. 3 месяца 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о 

выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 

месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода. (п. 1 ст. 42 «Порядок выплаты обществом дивидендов»). 

 

24. Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

проверку финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет: (Выбрать 

один правильный ответ). 

1. аудитор 

2. ревизор 

3. управляющий 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» аудитор 

(гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации на основании заключаемого с ним договора. (п. 1 ст. 86 «Аудитор общества»). 

 

2.2. ФЗ ОТ 08.12.1998 Г. №14-ФЗ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» 

 

25. Согласно ФЗ от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» сколько процентов уставного капитала общества должны в 
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совокупности составлять доли участников общества, чтобы иметь право требовать в 

судебном порядке исключения из общест (Выбрать один правильный ответ). 

1. не менее 5 % 

2. не менее 10 % 

3. не менее 15 % 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее 

чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке 

исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо 

своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или 

существенно ее затрудняет. (ст. 10 «Исключение участника общества из общества»). 

 

26. Согласно ФЗ от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» увеличение уставного капитала общества допускается только 

после: (Выбрать один правильный ответ). 

1. оплаты более 50 % 

2. оплаты более 70 % 

3. оплаты более 90 % 

4. полной оплаты 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» увеличение уставного капитала общества допускается только после его 

полной оплаты. (п. 1 ст. 17 «Увеличение уставного капитала общества»). 

 

27. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования 

уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее … с даты 

последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества 

досрочного исполнения соответствую (Выбрать один правильный ответ). 

1. 10 дней 

2. 20 дней 

3. 30 дней 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
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Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» кредитор общества, если его права требования возникли до 

опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в 

течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе 

потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при 

невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и 

возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с 

данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования 

уведомления об уменьшении уставного капитала общества. (п. 5 ст. 20 «Уменьшение 

уставного капитала общества»). 

 

28. Согласно ФЗ от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» создание нового общества путем передачи ему всех прав и 

обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних называется: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. присоединением общества 

2. слиянием обществ 

3. разделением общества 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 08.12.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» слиянием обществ признается создание нового общества с передачей 

ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних. (п. 

1 ст. 52 «Слияние обществ»). 

 

2.3. ФЗ ОТ 12.01.1996 Г. №7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

29. В соответствии с Федеральным закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» перечень целей, которые может преследовать некоммерческая 

организация: (Выбрать один правильный ответ). 

1. духовные, социальные, религиозные, развитие физической культуры и спорта 

2. благотворительные, культурные, образовательные, научные 

3. является открытым – любые, направленные на достижение общественных благ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

Пояснения и 

комментарии 

С соответствии с ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в 

целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. (п. 2 ст. 2 
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«Некоммерческая организация»). 

 

30. К политической деятельности, осуществляемой некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента, не относится: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем 

проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов 

2. социальная поддержка инвалидов 

3. распространение мнений о проводимой государственными органами политике 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к 

политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального 

обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, 

социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная 

деятельность. (п. 6 ст. 2 «Некоммерческая организация»). 

 

31. Официальное наименование Российская Федерация или Россия, а также слова, 

производные от этого наименования, используются без разрешения в наименованиях: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. некоммерческих организаций, созданных на основании федеральных законов 

2. общероссийских общественных объединений 

3. общероссийских объединениях работодателей 

4. все ответы правильные 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Федеральным закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» официальное наименование Российская Федерация или Россия, а также 

слова, производные от этого наименования, используются без разрешения, указанного в 

пункте 4 настоящей статьи, в наименованиях: 1) централизованных религиозных 

организаций, структуры которых действовали на территории Российской Федерации на 

законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения такой 

религиозной организации с заявлением о государственной регистрации; 2) некоммерческих 

организаций, созданных на основании федеральных законов, а также в соответствии с 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 3) 

общероссийских общественных объединений; 4) структурных подразделений 

общероссийских общественных объединений в случае использования в наименованиях 

указанных структурных подразделений полного наименования такого общественного 

объединения; 5) некоммерческих организаций, единственным учредителем которых 

является юридическое лицо, созданное на основании актов Президента Российской 
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Федерации, актов Правительства Российской Федерации, или юридическое лицо, 

использующее в своем наименовании официальное наименование Российская Федерация 

или Россия, а также слова, производные от этого наименования, в силу закона или в 

соответствии с разрешением, полученным в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в случае использования в наименованиях указанных 

некоммерческих организаций полного наименования учредившего их юридического лица; 

6) общероссийских и общероссийских отраслевых (межотраслевых) объединений 

работодателей. (п. 5 ст. 4 «Наименование и место нахождения некоммерческой 

организации»). 

 

32. На официальном сайте государственной корпорации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" должны быть размещены: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. стратегия деятельности государственной корпорации 

2. порядок закупки товаров и выполнения услуг для нужд государственной корпорации 

3. порядок выполнения работ для нужд государственной корпорации 

4. все вышеперечисленное 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на 

официальном сайте государственной корпорации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" должны быть размещены стратегия деятельности государственной 

корпорации, порядок закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд 

государственной корпорации. (п. 2 ст. 7.1 «Государственная корпорация»). 

 

33. В отношении федерального бюджетного или казенного учреждения решение об ее 

учреждении принимается в порядке, установленном: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. Президентом РФ 

2. ГК РФ 

3. Правительством РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в 

отношении бюджетного или казенного учреждения такое решение принимается в порядке, 

установленном: 1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюджетных 

или казенных учреждений; 2) высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации - для бюджетных или казенных учреждений субъектов 

Российской Федерации; 3) местной администрацией муниципального образования - для 

муниципальных бюджетных или казенных учреждений. (п. 2 ст. 13 «Создание 

некоммерческой организации»). 
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34. Частное учреждение может быть преобразовано: (Выбрать один правильный ответ). 

1. в фонд 

2. в автономную некоммерческую организацию 

3. хозяйственное общество 

4. все вышеперечисленное 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» частное 

учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, 

хозяйственное общество. (п. 2  ст. 17 «Преобразование некоммерческой организации»). 

 

35. Некоммерческая организация вправе: (Выбрать один правильный ответ). 

1. создавать другие некоммерческие организации 

2. вступать в ассоциации и союзы 

3. оба варианта правильные 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в интересах 

достижения целей, предусмотренных уставом некоммерческой организации, она может 

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. (п. 4 ст. 24 

«Виды деятельности некоммерческой организации»). 

 

2.4. ФЗ ОТ 14.11.2002 Г. №161-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

 

36. Согласно ФЗ-161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

унитарное предприятие –  это… (Выбрать один правильный ответ). 

1. коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, 

закрепленное за ней собственником 

2. некоммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, 

закрепленное за ней собственником 

3. коммерческая организация, наделенная правом собственности на имущество, закрепленное 

за ней собственником 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»  
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Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 2 «Унитарное предприятие» Федерального закона от 14.11.2002 года 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарным 

предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на имущество, закрепленное за ней собственником. 

 

37. Согласно ФЗ-161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

кому может принадлежать имущество унитарного предприятия на праве 

собственности? (Выбрать один правильный ответ). 

1. частным фондам 

2. самому предприятию 

3. Российской Федерации 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 2 «Унитарное предприятие» Федерального закона от 14.11.2002 года 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» имущество 

унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

 

38. От имени муниципального образования права собственника имущества унитарного 

предприятия осуществляют: (Выбрать один правильный ответ). 

1. территориальные органы исполнительной власти субъекта РФ 

2. специальная комиссия, утвержденная приказом главы субъекта РФ 

3. специальная комиссия, формируемая законодательным органом субъекта РФ 

4. органы местного самоуправления 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 2 «Унитарное предприятие» Федерального закона от 14.11.2002 года 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от имени 

муниципального образования права собственника имущества унитарного предприятия 

осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов. 

39. Виды казенных предприятий: (Выбрать один правильный ответ). 

1. только федеральное и муниципальное 

2. только федеральное и субъекта РФ 

3. федеральное, субъекта РФ и муниципальное 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 
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Нормативный 

документ 

ФЗ от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 2 «Унитарное предприятие» Федерального закона от 14.11.2002 года 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  в Российской 

Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий: 1) унитарные 

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, - федеральное государственное 

предприятие и государственное предприятие субъекта Российской Федерации (также - 

государственное предприятие), муниципальное предприятие; 2) унитарные предприятия, 

основанные на праве оперативного управления, - федеральное казенное предприятие, 

казенное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное казенное 

предприятие (также - казенное предприятие). 

 

40. Допускается создание унитарных предприятий на основе объединения имущества: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. РФ и субъекта РФ 

2. РФ и муниципального образования 

3. РФ, субъекта РФ и муниципального образования 

4. создание подобных предприятий запрещено законом 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 2 «Унитарное предприятие» Федерального закона от 14.11.2002 года 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» создание 

унитарных предприятий на основе объединения имущества, находящегося в собственности 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований, не допускается. 

 

41. Филиал унитарного предприятия – это: (Выбрать один правильный ответ). 

1. его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного 

предприятия, представляющее интересы унитарного предприятия 

2. его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного 

предприятия, осуществляющее защиту интересов унитарного предприятия 

3. его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного 

предприятия и осуществляющее все его функции или их часть 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 5 «Филиалы и представительства унитарного предприятия» 

Федерального закона от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» филиалом унитарного предприятия является его обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения унитарного предприятия и 

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 
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2.5. ФЗ ОТ 26.10.2002 Г. №127-ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ)»   

  

42. Обязательными условиями членства в саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих выступает: (Выбрать один правильный ответ). 

1. наличие высшего образования, наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 

чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве не менее чем два года, если более продолжительные сроки не предусмотрены 

стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих, 

утвержденными саморегулируемой организацией (далее - стандарты и правила 

профессиональной деятельности), сдача теоретического экзамена по программе подготовки 

арбитражных управляющих 

2. отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного 

правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, отсутствие 

судимости за совершение умышленного преступления 

3. отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию 

заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой организации факта исключения из 

числа членов этой или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в 

связи с нарушением настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов 

и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 

саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер 

4. все ответы верные 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»   

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 20 «Арбитражные управляющие» ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих устанавливает следующие обязательные условия членства в этой 

организации: 1) наличие высшего образования; 2) наличие стажа работы на руководящих 

должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть месяцев или стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если 

более продолжительные сроки не предусмотрены стандартами и правилами 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих, утвержденными 

саморегулируемой организацией (далее - стандарты и правила профессиональной 

деятельности); 3) сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 

управляющих; 4) отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления; 5) 

отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 6) отсутствие в течение 

трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в 

члены этой саморегулируемой организации факта исключения из числа членов этой или 

иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой 

организацией срок или носящим неустранимый характер. 
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43. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются 

за счет: (Выбрать один правильный ответ). 

1. средств должника из конкурсной массы 

2. средств должника 

3. средств конкурсных кредиторов 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»   

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 20.7 «Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве» ФЗ от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за 

счет средств должника. 

 

44. Внешний управляющий обязан включить в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве сведения о получении требований кредитора с указанием наименования 

(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) 

кредитора, идентификационного номера налогоплательщика, основного 

государственного регистрационного номера (при их наличии), суммы заявленных 

требований, основания их возникновения в течение: (Выбрать один правильный ответ). 

1. пяти дней с даты получения требований кредитора 

2. десяти дней с даты вынесения определения судом о принятии требования к производству 

3. трех дней с даты получения требований кредитора 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»   

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 100 «Установление размера требований кредиторов» ФЗ от 26.10.2002 

г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внешний управляющий обязан включить 

в течение пяти дней с даты получения требований кредитора в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве сведения о получении требований кредитора с указанием 

наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для физического 

лица) кредитора, идентификационного номера налогоплательщика, основного 

государственного регистрационного номера (при их наличии), суммы заявленных 

требований, основания их возникновения и обязан предоставить лицам, участвующим в 

деле о банкротстве, возможность ознакомиться с требованиями кредитора и прилагаемыми 

к ним документами. 

 

45. К заявке на участие в торгах (кроме случаев проведения торгов в электронной форме) 

должны прилагаться копии следующих документов: (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 

физического лиц 

2.  

о наименовании, организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес 
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заявителя (для юридического лица) 

3.  

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя 

4. А и В 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»   

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 110 «Продажа предприятия должника» ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» к заявке на участие в торгах должны прилагаться 

копии следующих документов: 1) выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, 

удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя. 

 

46. В течение какого срока, если с даты принятия арбитражным судом решения о 

признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства 

имущество клиентов не было им передано, конкурсный управляющий передает такое 

имущество в депозит нотариуса? (Выбрать один правильный ответ). 

1. по истечении шести месяцев 

2. по истечении двух месяцев 

3. по истечении тридцати дней 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»   

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ст. 201.17 «Требование клиентов участников клиринга»  ФЗ от 26.10.2002 

г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если по истечении шести месяцев с даты 

принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об 

открытии конкурсного производства имущество клиентов не было им передано, 

конкурсный управляющий передает такое имущество в депозит нотариуса. 

 

 

2.6. ФЗ ОТ 22.04.1996 Г. №39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

47. В соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг»   выпуск ценных бумаг – это: (Выбрать один правильный ответ). 
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1. Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих объем прав их 

владельцам в зависимости от указанной в них ценности и имеющих различную 

номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг 

присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер, который 

распространяется на конкретный эмитент ценных бумаг данного выпуска. 

2. Совокупность всех ценных бумаг эмитентов за конкретный период времени, 

предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую 

номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Каждой ценной бумаге в рамках одного 

эмитента присваивается индивидуальный номер, а в случае, если в соответствии с 

настоящим Законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной 

регистрации – каждой бумаге присваивается индивидуальный идентификационный номер. 

3. Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем 

прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если 

наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный 

регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, 

а в случае, если в соответствии с настоящим Законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не 

подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер. 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного 

эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих 

одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных 

бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который 

распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит 

государственной регистрации, - идентификационный номер. (статья 2 «Основные термины, 

используемые в Федеральном законе») 

 

48. В соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг»  обращение ценных бумаг – это: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. Эмиссия и использование ценных бумаг их владельцами. 

2. Реализация владельцами ценных бумаг имущественных и неимущественных прав. 

3. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные 

бумаги. 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих 

переход прав собственности на ценные бумаги. (статья 2 «Основные термины, 

используемые в Федеральном законе») 
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49. В соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг»  финансовый консультант на рынке ценных бумаг – это: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. Физическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке 

проспекта ценных бумаг. 

2. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке 

проспекта ценных бумаг. 

3. Физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской 

и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по 

подготовке проспекта ценных бумаг. 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» финансовый консультант на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, имеющее 

лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных 

бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг. (статья 2 

«Основные термины, используемые в Федеральном законе») 

 

50. Наличие каких условий необходимо для освобождения эмитента, являющегося 

акционерным обществом от обязанности осуществлять раскрытие информации: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. Решение об обращении с заявлением принято в соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах»; Если у эмитента, не являющегося публичным акционерным обществом, 

отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении 

которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг; Если число акционеров 

эмитента не превышает 100 человек 

2. Решение об обращении с заявлением принято в соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах»; Если у эмитента, не являющегося публичным акционерным обществом, 

отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении 

которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг; Если число акционеров 

эмитента не превышает 300 человек 

3. Решение об обращении с заявлением принято в соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах»; Если у эмитента, не являющегося публичным акционерным обществом, 

отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении 

которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг; Если акции эмитента и 

эмиссионные ценные бумаги эмитента, конвертируемые в его акции, а для эмитента, не 

являющегося публичным акционерным обществом, также любые иные его эмиссионные 

ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; 

Если число акционеров эмитента не превышает 400 человек 

4. Решение об обращении с заявлением принято в соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах»; Если у эмитента, не являющегося публичным акционерным обществом, 

отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении 

которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг; Если акции эмитента и 

эмиссионные ценные бумаги эмитента, конвертируемые в его акции, а для эмитента, не 

являющегося публичным акционерным обществом, также любые иные его эмиссионные 

ценные бумаги не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам; Если число акционеров эмитента не превышает 500 человек. 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 
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Нормативный 

документ 

ФЗ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» по решению Банка России эмитент, являющийся акционерным обществом, может 

быть освобожден от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона. Указанное решение принимается Банком России на 

основании заявления такого эмитента при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если решение об обращении в Банк России с заявлением, предусмотренным настоящей 

статьей, принято эмитентом в порядке, установленном Федеральным законом "Об 

акционерных обществах"; 2) если у эмитента, не являющегося публичным акционерным 

обществом, отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в 

отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг; 3) если 

акции эмитента и эмиссионные ценные бумаги эмитента, конвертируемые в его акции, а для 

эмитента, не являющегося публичным акционерным обществом, также любые иные его 

эмиссионные ценные бумаги не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам; 4) если число акционеров эмитента не превышает 500; 5) если 

эмитентом, являющимся публичным акционерным обществом, в порядке, установленном 

Федеральным законом "Об акционерных обществах", принято решение о внесении в устав 

такого эмитента изменений, исключающих указание на то, что такой эмитент является 

публичным акционерным обществом. (п. 1 ст. 30.1  «Освобождение эмитента от 

обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах») 

 

2.7. ФЗ ОТ 20.10.1998 Г. №164-ФЗ «О ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (ЛИЗИНГЕ)» 

 

51. Лизингодатель – это: (Выбрать один правильный ответ). 

1. юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает 

в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в 

качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный 

срок и на определенных условиях во временное пользование 

2. физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных 

средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и 

предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, 

на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование 

3. юридическое лицо (его представительство или филиал), которое за счет привлеченных и 

(или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в 

собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга 

лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных 

условиях во временное владение и в пользование 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 20.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 20.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность 

имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 

владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права 

собственности на предмет лизинга. (п. 1. ст. 4 «Субъекты лизинга»). 
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52. Лизингодатель передает лизингополучателю предмет лизинга: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет 

лизинга 

2. с переходом к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга 

3. без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 20.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 20.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность 

имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 

владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права 

собственности на предмет лизинга. (п. 1. ст. 4 «Субъекты лизинга»). 

 

2.8. ФЗ ОТ 29.11.2001 Г. №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ» 

 

53. Инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда должны быть 

переданы управляющей компании: (Выбрать один правильный ответ). 

1. по агентскому договору, в соответствии с которым управляющая компания выступает в 

качестве агента акционерного инвестиционного фонда 

2. исключительно по договору доверительного управления 

3. исключительно по договору о передаче управляющей компании полномочий единоличного 

исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда 

4. по договору доверительного управления либо по договору о передаче управляющей 

компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного 

инвестиционного фонда 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»  

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»    

инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда (далее - активы 

акционерного инвестиционного фонда) должны быть переданы в доверительное управление 

управляющей компании, соответствующей требованиям настоящего Федерального закона, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи. В случае 

заключения с управляющей компанией, соответствующей требованиям настоящего 

Федерального закона, договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного 

органа акционерного инвестиционного фонда управляющая компания приобретает права и 

обязанности по управлению активами акционерного инвестиционного фонда на основании 

указанного договора. При этом для расчетов по операциям с активами акционерного 

инвестиционного фонда открывается (открываются) отдельный банковский счет (счета), а 

для учета прав на ценные бумаги, составляющие активы акционерного инвестиционного 
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фонда, отдельный счет (счета) депо. Такие счета открываются на имя акционерного 

инвестиционного фонда. (п. 4 и п. 6 статья «Требования к акционерному инвестиционному 

фонду»). 

 

54. Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд: (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

от своего имени 

2.  

от имени учредителя (учредителей) доверительного управления 

3.  

от имени владельцев инвестиционных паев 

4. от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного 

управляющего 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» управляющая 

компания совершает сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, 

от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного 

управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не 

требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении 

доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после 

наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У." и указано название 

паевого инвестиционного фонда. (п. 4 статья  11 «Договор доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом»). 

 

55. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. составляет единое целое с имуществом владельцев инвестиционных паев 

2. составляет единое целое с имуществом, составляющим иные паевые инвестиционные 

фонды, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании этого паевого 

инвестиционного фонда 

3. обособляется от имущества управляющей компании этого фонда, имущества владельцев 

инвестиционных паев, имущества, составляющего иные паевые инвестиционные фонды, 

находящиеся в доверительном управлении этой управляющей компании, а также иного 

имущества, нах 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» имущество, 

составляющее паевой инвестиционный фонд, обособляется от имущества управляющей 

компании этого фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, имущества, 

составляющего иные паевые инвестиционные фонды, находящиеся в доверительном 

управлении этой управляющей компании, а также иного имущества, находящегося в 

доверительном управлении или по иным основаниям у указанной управляющей компании. 

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, учитывается управляющей 

компанией на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. (п. 1 статья 15 
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«Обособление имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд»). 

 

 

2.9. ЗАКОН РФ ОТ 27.11.1992 Г. №4015-1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО 

ДЕЛА В РФ» 

 

56. Статистические данные для расчета страхового тарифа по видам страхования, не 

относящимся к страхованию жизни, содержат сведения (согласно Закону РФ от 

27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в РФ»): (Выбрать один 

правильный ответ). 

1.  

минимум за один год 

2.  

минимум за два года 

3.  

минимум за три года 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

Закон РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в РФ»  

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в 

РФ» страховые тарифы (базовые тарифные ставки и коэффициенты к ним или предельные 

значения указанных коэффициентов) по добровольному страхованию рассчитываются 

страховщиками по видам страхования на основании статистических данных (в том числе 

статистических данных, собираемых, обрабатываемых и анализируемых объединениями 

страховщиков), содержащих сведения о страховых случаях, страховых выплатах, об уровне 

убыточности страховых операций не менее чем за три отчетных года, непосредственно 

предшествующих дате расчета страховых тарифов по видам страхования, не относящимся к 

страхованию жизни, и не менее чем за пять отчетных лет, непосредственно 

предшествующих дате расчета страховых тарифов по страхованию жизни. (п. 2  ст. 11 

«Страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф»). 

  

 

2.10. ФЗ ОТ 02.12.1990 Г. «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

57. В соответствии с ФЗ от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» 

банк не имеет права принимать в состав участников банка новых участников в 

течение: (Выбрать один правильный ответ). 

1. первого года со дня его регистрации 

2. нет никакого временного ограничения на прием новых участников банка 

3. первых трех лет со дня его регистрации 
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 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»  

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со ФЗ от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» 

федеральный закон не содержит подобные ограничения. 

 

2.11. ФЗ ОТ 10.07.2002 Г. №86-ФЗ «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ  (БАНКЕ 

РОССИИ)» 

 

58. При обмене банкнот и монеты старого образца на банкноты и монету нового образца 

срок изъятия из обращения составляет: (Выбрать один правильный ответ). 

1. от одного года до трех лет 

2. от одного года до пяти лет 

3. от двух лет до трех лет 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О центральном банке РФ (Банке России)» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 г.  №86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» 

Банкноты и монета Банка России не могут быть объявлены недействительными 

(утратившими силу законного средства платежа), если не установлен достаточно 

продолжительный срок их обмена на банкноты и монету Банка России нового образца. Не 

допускаются какие-либо ограничения в отношении сумм или субъектов обмена. При обмене 

банкнот и монеты Банка России старого образца на банкноты и монету Банка России нового 

образца срок изъятия банкнот и монеты из обращения не может быть менее одного года, но 

не должен превышать пять лет. (Статья 31). 

 

59. В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 г.  №86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке 

России)» нормативы обязательных резервов не могут превышать: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. 20 % обязательств кредитной организации 

2. 30 % обязательств кредитной организации 

3. 50 % обязательств кредитной организации 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О центральном банке РФ (Банке России)» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 г.  №86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» 

Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 процентов обязательств 

кредитной организации и могут быть дифференцированными для банков и небанковских 

кредитных организаций. В этом случае устанавливаемые для банков нормативы 
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обязательных резервов должны быть едиными для всех банков, а устанавливаемые для 

небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резервов должны быть 

едиными для всех небанковских кредитных организаций. (Статья 38). 

 

2.12. ФЗ ОТ 21.11.2011 ГОДА №325-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ» 

 

60. Согласно ФЗ от 21.11.2011 года №325-ФЗ «Об организованных торгах» кем 

утверждается внутренний документ по корпоративному управлению? (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. по желанию 

2. да 

3. нет 

4. в исключительных случаях 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 21.11.2011 года №325-ФЗ «Об организованных торгах» 

 

61. Согласно ФЗ от 21.11.2011 года №325-ФЗ «Об организованных торгах» какие 

нормативы должен соблюдать организатор торгов? (Выбрать один правильный ответ). 

1. 30 миллионов рублей 

2. 40 миллионов рублей 

3. 50 миллионов рублей 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 21.11.2011 года №325-ФЗ «Об организованных торгах» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии со с. 8 «Требования к собственным средствам организатора торговли и иные 

обязательные нормативы» ФЗ от 21.11.2011 года №325-ФЗ «Об организованных торгах» 

организатор торговли должен соблюдать нормативы ликвидности, нормативы 

достаточности собственных средств, величина и методика определения которых 

устанавливаются Банком России. 

 

 

3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ  
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62. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» одни из основных принципов валютного 

регулирования и валютного контроля является: (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

приоритет государственного интереса 

2.  

единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации 

3.  

множественность системы валютного регулирования и валютного контроля 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» основными принципами валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской Федерации являются: 1) приоритет экономических мер в 

реализации государственной политики в области валютного регулирования; 2) исключение 

неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов 

и нерезидентов; 3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской 

Федерации; 4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 5) 

обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и 

нерезидентов при осуществлении валютных операций. (статья 3 «Принципы валютного 

регулирования и валютного контроля»). 

 

63. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» к основным принципам валютного регулирования 

и валютного контроля не относится: (Выбрать один правильный ответ). 

1. приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области 

валютного регулирования 

2. приоритет государственного интереса в экономических отношениях между нерезидентами 

3. единство системы валютного регулирования и валютного контроля 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» основными принципами валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской Федерации являются: 1) приоритет экономических мер в 

реализации государственной политики в области валютного регулирования; 2) исключение 

неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов 

и нерезидентов; 3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской 

Федерации; 4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 5) 

обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и 

нерезидентов при осуществлении валютных операций. (статья 3 «Принципы валютного 

регулирования и валютного контроля»). 

 

64. К нерезидентам, согласно Федеральному закону от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», относятся: (Выбрать один правильный ответ). 

1. аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, 

консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства 
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указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях 

2. дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и 

иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами 

территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской 

Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях 

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 

которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» нерезиденты – это: а) физические лица, не 

являющиеся резидентами; б) юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 

территории Российской Федерации; в) организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие 

местонахождение за пределами территории Российской Федерации; г) аккредитованные в 

Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения 

иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при 

межгосударственных или межправительственных организациях; д) межгосударственные и 

межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в 

Российской Федерации; е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, 

постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные 

подразделения нерезидентов, ж) иные лица. (статья 1 «Основные понятия, используемые в 

Федеральном законе»). 

 

65. К валютным операциям, согласно Федеральному закону от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле», не относит: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение 

резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на незаконных 

основаниях 

2. ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 

3. перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами 

территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами 

территории Российской Федерации 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

См. п. 9 ст. 1 «Основные понятия, используемые в Федеральном законе» Федерального 

закона от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

 

66. Иностранная валюта и внешние ценные бумаги, согласно Федеральному закону от 

10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» - это: 

(Выбрать один правильный ответ). 



 
 

 
Сборник тестовых заданий раздел «Право….». Тестовые задания из системы тестирования «Я –

аудитор» ( www.ya-auditor.ru  )  отобраны случайным образом. 
32 

 

 

1. запрещенные к обороту на территории РФ предметы 

2. валютные ценности 

3. объект государственной собственности 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» валютные ценности – это иностранная валюта и внешние ценные бумаги. (ст. 1 

«Основные понятия, используемые в Федеральном законе») 

 

67. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  если акт валютного законодательства не 

опубликован, то он: (Выбрать один правильный ответ). 

1. не может применяться ни в каких случаях 

2. может применяться в случаях, указанных ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

3. применяется, если содержит государственную тайну 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» неопубликованные акты валютного законодательства Российской Федерации и 

акты органов валютного регулирования не применяются. Требования не распространяются 

на акты или отдельные положения актов органов валютного регулирования, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне". (статья 4 «Валютное 

законодательство РФ, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного 

контроля»). 

 

68. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  акты валютного законодательства Российской 

Федерации и акты органов валютного регулирования применяются: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. только к отношениям, возникшим после вступления указанных актов в силу 

2. к отношениям, возникшим после вступления указанных актов в силу, за исключением 

предусмотренных федеральным законодательством случаях 

3. ко всем возможным отношениям 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов 
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валютного регулирования применяются к отношениям, возникшим после вступления 

указанных актов в силу, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 

Федеральным законом или иными федеральными законами. (статья 4 «Валютное 

законодательство РФ, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного 

контроля»). 

 

69. Могут ли нерезиденты перечислять иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации со своих банковских счетов (вкладов) в уполномоченных банках РФ на свои 

банковские счета (вклады) в иностранных банках? (Выбрать один правильный ответ). 

1. да, без ограничений 

2. да, с ограничениями, установленными МинФином 

3. да, с ограничениями, установленными Президентом РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и 

валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в 

уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории 

Российской Федерации.  (статья 13 «Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на 

территории РФ») 

 

70. Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой 

иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции 

по курсу: (Выбрать один правильный ответ). 

1. устанавливаемому ЦБ РФ 

2. согласованному с уполномоченным банком 

3. устанавливаемому уполномоченным банков по согласованию с ЦБ РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой 

иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по 

курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой 

иностранной валюте был открыт банковский счет. (статья 14 «Права и обязанности 

резидентов при осуществлении валютных операций») 

  

71. Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями 

осуществляет: (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

Правительство РФ 

2.  
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Правительство РФ и ЦБ РФ 

3.  

ЦБ РФ 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями 

осуществляет Центральный банк РФ. (статья 22 «Валютный контроль в РФ, органы и 

агенты валютного контроля») 

 

72. Таможенные органы передают информацию о зарегистрированных таможенными 

органами декларациях на товары уполномоченным банкам в: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. печатном виде 

2. электронном и печатном виде 

3. электронном виде 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и 

комментарии 

В соответствии с ФЗ от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» таможенные органы передают в электронном виде информацию о 

зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары Центральному банку 

Российской Федерации и уполномоченным банкам в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации. Таможенные органы передают в электронном виде информацию, 

предусмотренную настоящей частью, уполномоченным банкам не позднее трех рабочих 

дней со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами 

Российской Федерации товаров. (статья 23 «Права и обязанности органов и агентов 

валютного контроля и их должностных лиц») 

 

72. Уполномоченные банки и банк Внешэкономразвития передают таможенным и 

налоговым органам по их запросам в целях осуществления валютного контроля: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. подлинники имеющихся у них документов 

2. копии имеющихся у них документов 

3. копии документов, заверенные надлежащим образом 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Пояснения и См. п. 13 статьи 23 «Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их 
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комментарии должностных лиц» Федерального закона от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

 

74. Инкотермс - это: (Выбрать один правильный ответ). 

1. ФЗ 

2. Соглашение 

3. Правила 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

 

75. Количество терминов в Инкотермс 2010: (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

13 

2.  

12 

3.  

11 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

 

76. Термин Cost and Freight не включает: (Выбрать один правильный ответ). 

1.  

Стоимость 

2.  

Фрахт 

3.  

Страховку 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

 

77. Поставка на терминале обозначается аббревиатурой: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1.  

DAT 

2.  

FSA 

3.  

DAP 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

 

78. При поставке CIP продавец не обязан оплачивать: (Выбрать один правильный ответ). 
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1.  

Страховку 

2.  

Риски 

3.  

Таможенные пошлины 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

 

79. Документы учета операций на иностранном языке имеют перевод на язык: (Выберите 

один правильный ответ). 

1.  

Русский 

2.  

Американский 

3.  

Албанский 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

 

80. Срок хранения журналов учета сделок: (Выберите один правильный ответ). 

1. 1 год 

2. 2 года 

3. 3 года 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

 

 

81. Плановая проверка проводится не чаще: (Выбрать один правильный ответ). 

1. Не проводится в отношении международных соглашений 

2. 1 раза в год 

3. 1 раза в 3 года 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

82. Форма запроса на получение информации о причинах принятого решения: (Выбрать 

один правильный ответ). 

1. Письменная 

2. Устная 

3. Электронная 

 Ключ к ответу 
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Правильный 

ответ 

1 

 

83. Основанием для исключения российского юридического лица из реестра российских 

участников внешнеэкономической деятельности является контроля: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. Привлечение к ответственности управленческого лица 

2. Игнорирование условий регистрации деятельности 

3. Отсутствие лицензии 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

 

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДОХОДОВ И 

КОРРУПЦИИ  

 

84. Кто обязан принять меры по урегулированию конфликта интересов? (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. должностное лицо 

2. работодатель 

3. должностное лицо и работодатель 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Пояснения и 

комментарии 

Статья 11. ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

85. В течение скольких лет после увольнения со службы гражданин может замещать 

должности по трудовому или гражданско-правовому договору только с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению? (Выбрать один 

правильный ответ). 

1. 1 года 

2. 2 лет 

3. 3 лет 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 
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Нормативный 

документ 

ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Пояснения и 

комментарии 

Статья 12. ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

86. О принятом решении комиссия уведомляет гражданина устно в течение: (Выбрать 

один правильный ответ). 

1. 1 рабочего дня 

2. 2 рабочих дней 

3. 3 рабочих дней 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

 ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Пояснения и 

комментарии 

Статья 12. ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

87. В течение какого срока работодатель при приеме на работу гражданина после 

увольнения со службы обязан сообщить о заключении с ним договора его 

представителю нанимателя по последнему месту службы? (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. в течение 3 дней 

2. в течение 5 дней 

3. в течение 10 дней 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

 ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Пояснения и 

комментарии 

Статья 12. ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

  

88. Имеют ли право лица, замещающие государственные должности, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью? (Выбрать один правильный ответ). 

1. имеют право 

2. имеют право, за исключением преподавательской деятельности 

3. имеют право, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

Нормативный 

документ 

 ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Пояснения и 

комментарии 

Статья 12.1. ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
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89. Какую ответственность могут нести лица за совершение коррупционных 

правонарушений? (Выбрать один правильный ответ). 

1. уголовную 

2. административную 

3. гражданско-правовую и дисциплинарную 

4. все вышеперечисленное 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

Нормативный 

документ 

 ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Пояснения и 

комментарии 

Статья 13. ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

90. Когда был принят ФЗ «О противодействии коррупции»? (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. 19 декабря 2008 года 

2. 19 марта 2009 года 

3. 19 декабря 2009 года 

4. 19 марта 2010 года 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

Нормативный 

документ 

 ФЗ  от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

91. Согласно конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок (Выбрать один правильный 

ответ). 

1. Термин "иностранное государство" НЕ включает все уровни и структуры системы 

государственного и муниципального управления от центральных до местных органов 

власти 

2. Термин "иностранное государство" включает все уровни и структуры системы 

государственного и муниципального управления от центральных до местных органов 

власти; 

3. Термин "иностранное государство" не используется 

4. Термин "иностранное государство" включает все уровни только местных органов власти 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 
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92. Согласно конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, статья 7 предусматривает: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. что подкуп национальных должностных лиц относится к числу предикатных преступлений 

2. что подкуп национальных должностных лиц НЕ относится к числу предикатных 

преступлений 

3. что подкуп национальных должностных лиц НЕ относится к числу предикатных 

преступлений 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

 

93. Согласно конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок взаимная правовая помощь 

(Выбрать один правильный ответ). 

1. В статье  14  идет речь о «Ратификация и депозитарий» 

2. В статье  11  идет речь о «Ратификация и депозитарий» 

3. В статье  12  идет речь о «Ратификация и депозитарий» 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

 

94. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного 

управления" (п. 28) содержит: (Выбрать один правильный ответ). 

1. В Части А принципы корпоративного управления 

2. В Части Б принципы корпоративного управления 

3. В Части С принципы корпоративного управления 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

 

95. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного 

управления" (п. 28) содержит пункт: (Выбрать один правильный ответ). 

1. 266. Обществу НЕ следует обеспечить независимость подразделения внутреннего аудита, 

что достигается путем разграничения функциональной и административной подотчетности 

2. 266. Обществу следует обеспечить независимость подразделения внутреннего аудита, что 

достигается путем разграничения функциональной и административной подотчетности 

3. 266. Обществу следует обеспечить независимость   внешнего аудита, что достигается путем 

разграничения функциональной и административной подотчетности 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

 

96. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного 

управления" (п. 28) содержит пункт: (Выбрать один правильный ответ). 
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1. 5. Организация  ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных 

подразделений общества, а также порядка их взаимодействия 

2. 15. Организация роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной 

комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также 

порядка их взаимодействия 

3. 55. Организация системы управления рисками и внутреннего контроля 

4. 255. Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует 

формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, 

исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и 

иных подразделений о 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

4 

 

97. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков 

необычных сделок, утверждены приказом Росфинмониторинга от 08.05. 2009 № 103. 

(п.29) код критерия: (Выбрать один правильный ответ). 

1. 1101 Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического 

смысла или очевидной законной цели 

2. 1 1   Необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла 

3. 141     Запутанный или необычный характер сделки 

4. 1651  Экономического смысла или очевидной законной цели 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

 

98. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков 

необычных сделок, утверждены приказом Росфинмониторинга от 08.05. 2009 № 103. 

(п.29) код критерия: (Выбрать один правильный ответ). 

1. Запутанный характер сделки, не имеющей смысла или очевидной законной цели 

2. Необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла 

3. 1103 Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание 

полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного 

контроля, предусмотренных Федеральным законом 

4. 1651  Экономического смысла или очевидной законной цели 

 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

3 

 

99. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков 

необычных сделок, утверждены приказом Росфинмониторинга от 08.05. 2009 № 103. 

(п.29) код критерия: (Выбрать один правильный ответ). 

1. Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных 

клиентом денежных средств до фактического осуществления операции (сделки) 
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2. Необоснованная  в проведении операции  (представитель клиента) 

3. 1123 Неоднократное совершение операций или сделок 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

1 

 

100. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков 

необычных сделок, утверждены приказом Росфинмониторинга от 08.05. 2009 № 103. 

(п.29) код критерия: (Выбрать один правильный ответ). 

1. 245 Об открытых в различных кредитных организациях, для расчетов в рамках одного 

договора 

2. 1194 Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов 

третьих лиц 

3. Совершение операций или сделок  ОАО 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

 

101. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-

Йорке 31.10.2003, Федеральный закон от 08.03.2006г № 40-ФЗ). (п.33) содержит 

статью: (Выбрать один правильный ответ). 

1. Статью 15. Политика и практика  коррупции 

2. Статью 7. Публичный сектор 

3. Статью 27. Защита права 

 Ключ к ответу 

Правильный 

ответ 

2 

 


