
 

Гражданское право 2012-13 уч. год 
 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского 
права 
 
Гражданское право как отрасль права: 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 
неимущественные отношения 
совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные 
с ними личные неимущественные отношения 
 
К имущественным гражданско – правовым отношениям относятся: 
отношения по наследованию 
отношения по поводу охраны жизни и здоровья 
отношения по поводу защиты деловой репутации 
 
К неимущественным гражданско- правовым отношениям относятся: 
отношения, возникающие из причинения вреда 
отношения, возникающие из договора 
отношения по поводу неприкосновенности частной собственности 
 
Функция гражданского права направленная на регулирование 
гражданско-правовых отношений путем их закрепления в законе: 
регулятивная статическая 
регулятивная динамическая 
охранительная 
 
Функция гражданского права направленная на регулирование 
гражданско-правовых отношений путем законодательного оформления их 
развития: 
регулятивная статическая 
регулятивная динамическая 
охранительная 
 
Функция гражданского права направленная на охрану гражданско-
правовых отношений путем установления ответственности за их 
нарушение: 
регулятивная статическая 
регулятивная динамическая 
охранительная 
 
Совокупность правовых норм, институтов и подотраслей, входящих в 
предмет гражданского права, обозначается как: 
система гражданского права 
структура гражданского права 
система гражданского законодательства 



 

 
Неделимым элементом системы гражданского права является: 
гипотеза 
правовая норма 
правовой институт 
 
Соотношение понятия «статья закона» и «норма права», если в одной 
статье находятся, две и более норм права: 
понятие «статья закона» шире понятия «норма права» 
они тождественны 
понятие «статья закона» уже понятия «норма права» 
 
Соотношение понятия «статья закона» и «норма права», если в одной 
статье находятся одна или две структурные части нормы права, а другая 
часть нормы – в другой статье: 
понятие «статья закона» шире понятия «норма права» 
они тождественны 
понятие «статья закона» уже понятия «норма права» 
 
Под источниками гражданского права понимается: 
совокупность гражданско-правовых норм 
система внешних форм, в которых содержатся гражданско-правовые 
нормы 
система законов, в которых содержатся гражданско-правовые нормы 
 
Источник гражданского права: 
международные договоры РФ 
трудовые договоры 
судебная и арбитражная практика 
 
Не является источником гражданского права: 
федеральный закон, регулирующий гражданско-правовые отношения 
указ президента РФ 
постановление Пленума Верховного Суда РФ 
 
Действие актов гражданского законодательства РФ в пространстве: 
на всей территории земного шара 
на всей территории России 
на любой территории, где находится гражданин РФ 
 
Действие акта гражданского законодательства РФ по кругу лиц: 
на всех лиц, находящихся на территории РФ 
на всех граждан РФ 
на всех граждан РФ и иностранных граждан на территории РФ 
 



 

Федеральные законы применяются на территории РФ в качестве 
источников гражданского права: 
принятые Государственной Думой РФ 
официально опубликованные 
подписанные Президентом РФ 
 
Ссубъектом официального толкования гражданского законодательства 
является: 
любой участник гражданско-правовых отношений 
администрация предприятия, учреждения, организации 
суды общей компетенции, арбитражный или третейский суд 
 
Способ восполнения пробелов в законодательстве путем применения 
нормы, регулирующей сходные отношения: 
законотворчество 
аналогия закона 
аналогия права 
 
Способ восполнения пробелов в законодательстве, исходя из общих начал 
и смысла гражданского законодательства: 
законотворчество 
аналогия закона 
аналогия права 
 
Нормативно-правовые акты не являющиеся источником гражданского 
права: 
Указ Президента РФ, регулирующий вопросы, которые могут быть 
урегулированы только федеральным законом 
акты органов власти и управления субъектов РФ 
постановления Правительства РФ 
 
Под наукой гражданского права понимается: 
система гражданско-правовых норм 
система знаний о гражданско-правовых явлениях и деятельность по 
производству новых знаний 
система гражданско-правовых явлений, традиций, практики, 
законодательства 
 
Виднейшими российскими цивилистами, разработавшими основные 
институты гражданского права являются: 
Каминка, Мейер, Шершеневич, Иоффе 
Гернет, Огурцов, Карпец, Герцензон 
Черниловский, Исаев, Батыр, Омельченко 
 
В общей части гражданского права традиционно изучаются: 
порядок и условия заключения отдельных видов договоров 



 

права на результаты творческой деятельности 
общие положения, относящиеся к сделкам 
 
В особенной части гражданского права традиционно изучаются: 
понятие гражданского права 
порядок и условия заключения отдельных видов договоров 
общие положения, относящиеся к сделкам 
 
Сущность гражданского правоотношения отражается: 
волевое имущественное или личное неимущественное отношение, 
урегулированное нормами гражданского права, в котором его участники 
наделены взаимными субъективными правами и обязанностями 
волевое имущественное или личное неимущественное отношение, 
урегулированное нормами гражданского права, в котором обязанный 
субъект подчинен управомоченному 
волевое имущественное или личное неимущественное отношение, 
регулирующее по усмотрению его участников, наделенных взаимными 
субъективными правами и обязанностями 
 
Структура гражданского правоотношения имеет: 
субъект, объект, аспект 
субъект, объект, содержание 
субъект, объект, правоспособность 
 
Свойство участника гражданского правоотношения: 
правосубъектностью 
правоспособностью 
дееспособностью 
 
Под правоспособностью понимается: 
способность иметь гражданские права и нести обязанности 
способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
способность нести гражданско-правовую ответственность 
 
Под дееспособностью понимается: 
способность иметь гражданские права и нести обязанности 
способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
способность нести гражданско-правовую ответственность 
 
Под деликтоспособностью понимается: 
способность иметь гражданские права и нести обязанности 



 

способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
способность нести гражданско-правовую ответственность 
 
Тема 2. Субъекты и объекты гражданского права 
 
К группе «Физические лица» относятся: 
граждане РФ 
трудовой коллектив 
учебная группа 
 
Объект гражданских правоотношений: 
договор 
вещи 
сделки 
 
Содержанием гражданского правоотношения является: 
права, свободы и законные интересы 
объект и субъект правоотношения 
субъективные права и обязанности 
 
Имущественным правоотношением является: 
правоотношение оперативного управления 
правоотношение по возмещению морального вреда 
авторское правоотношение 
 
Неимущественным правоотношением является: 
правоотношения собственности 
авторское правоотношение 
правоотношение из договора купли-продажи 
 
Вещным правоотношением является: 
правоотношение по возмещению морального вреда 
правоотношение собственности 
правоотношение из договора купли-продажи 
 
Обязательственным является правоотношение: 
правоотношение оперативного управления 
правоотношение хозяйственного ведения 
правоотношения из договора аренды 
 
Безусловный национальный режим иностранных граждан, находящихся 
на территории РФ проявляется в том, что: 



 

их права определяются российским законодательством, им 
предоставляются те же права и обязанности, что и гражданам РФ, за 
исключениями, прямо предусмотренными в законе 
им представляются те же права и обязанности, которыми они обладают в 
том государстве, гражданами которого они являются 
им предоставляются те же права и обязанности, которыми обладают 
граждане РФ в том государстве, гражданином которого является 
иностранец 
 
Определите момент возникновения правоспособности гражданина: 
рождение 
достижение совершеннолетия 
получение диплома о высшем образовании 
 
Определите момент прекращения правоспособности гражданина: 
признание гражданина ограниченно дееспособным 
признание гражданина недееспособным 
смерь гражданина 
 
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе: 
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами 
осуществлять право автора произведения науки, литературы и искусства 
совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения, либо государственной 
регистрации 
 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе: 
осуществлять право автора произведения науки, литературы и искусства 
совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения, либо государственной 
регистрации 
совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем для определенной цели или для свободного 
распоряжения 
 
Совершеннолетние граждане, ограниченные в дееспособности по 
решению суда вправе: 
совершать мелкие бытовые сделки 
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами 
совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем для определенной цели или для свободного 
распоряжения 
 
Полная дееспособность может наступить ранее 18 лет: 
в случае вступления в брак до достижения 18 лет 
в случае официального признания вундеркиндом до 18 лет 



 

в случае завершения учебы в школе до 18 лет 
 
Над малолетними в возрасте до 14 лет, а также над гражданами, 
признанными судом недееспособными вследствие психического 
расстройства устанавливается: 
опека 
попечительство 
патронаж 
 
Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над 
гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, 
устанавливается: 
опека 
попечительство 
патронаж 
 
По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по 
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлен (а): 
опека 
попечительство 
патронаж 
 
Местом жительства гражданина является: 
место, где гражданин зарегистрирован 
место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает 
место, где гражданин родился 
 
Суд может признать гражданина безвестно отсутствующим по заявлению 
заинтересованных лиц, если в месте его жительства нет сведений о месте 
его пребывания в течение: 
1 года 
3 года 
5 лет 
 
Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства 
не сведений о месте его пребывания в течение: 
1 года 
3 года 
5 лет 
 
Назовите признак юридического лица: 
наименование 
деловая репутация 
наименование места происхождения товаров 



 

 
Назовите средство индивидуализации юридического лица и результатов 
его деятельности: 
правосубъектность 
товарный знак и знак обслуживания 
возможность создавать филиалы и представительства 
 
Признак, определяющий основание деления юридических лиц на 
коммерческие и некоммерческие: 
форма собственности 
организационно-правовая форма 
цель осуществляемой деятельности 
 
Товарищество, участники которого в соответствии с заключенным 
договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 
товарищества и несут ответственность по его обязательствам 
принадлежащим им имуществом: 
полным товариществом 
товариществом на вере 
товарищество с дополнительной ответственностью 
 
Товарищество, в котором наряду с его участниками, отвечающими по 
обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или 
несколько участников, которые несут риск убытков, связанных с 
деятельность товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов, и не 
принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности, называется: 
полным товариществом 
товариществом на вере 
товариществом с дополнительной ответственностью 
 
Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 
акций и участники которого не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельность общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций, называется: 
акционерным обществом 
обществом с ограниченной ответственностью 
обществом с дополнительной ответственностью 
 
Общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров, и участники которого солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 
вкладом, называется: 
акционерным обществом 
обществом с ограниченной ответственностью 



 

обществом с дополнительной ответственностью 
 
Общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров, и участники, которого не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах внесенных вкладов, называется: 
акционерным обществом 
обществом с ограниченной ответственностью 
обществом с дополнительной ответственностью 
 
Минимальное количество участников акционерного общества 
определяется: 
Гражданский Кодекс РФ 
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» 
 
Назовите порядок создания юридических лиц: 
распорядительный 
учредительный 
приказной 
 
Юридические лица в соответствии с Федеральным законом от 13. 07. 2001 
г «О государственной регистрации юридических лиц» регистрируются: 
в органах внутренних дел 
в органах юстиции 
в органах местного самоуправления 
 
Назовите порядок прекращения деятельности юридического лица: 
учредительный 
приказной 
судебный 
 
Назовите форму реорганизации юридического лица: 
слияние 
соединение 
вливание 
 
Нормативно-правовой акт устанавливающий порядок признания 
юридического лица несостоятельным (банкротом): 
Федеральный закон от 2002 г «О несостоятельности (банкротстве)» 
Гражданско-процессуальный кодекс РФ 
Гражданский кодекс РФ 
 
При рассмотрении дела о банкротстве юридического лица применяется 
процедура: 



 

кураторство 
внешнее управление 
специальное управление 
 
Назовите вещи, изъятые из гражданского оборота: 
огнестрельное оружие 
иностранная валюта 
стратегическое вооружение 
 
Назовите вещи, оборотоспособность которых ограничена: 
спиртные напитки 
иностранная валюта 
стратегическое вооружение 
 
Недвижимой вещью является: 
автомобиль 
самолет 
антиквариат 
 
Движимыми являются: 
земельный участок 
здание 
деньги 
 
Валютной ценностью не является: 
рубль 
иностранная валюта 
ценные бумаги в иностранной валюте 
 
Ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между ее держателем и 
лицом, ее выпустившим: 
акция 
вексель 
облигация 
 
Ценная бумага, удостоверяющая внесение в банковское учреждение 
денежной суммы, и право ее владельца на получение этой суммы в 
соответствии с условиями денежного вклада: 
депозитный (сберегательный) сертификат 
банковская сберегательная книжка на предъявителя 
чек 
 
Под работой как объектом гражданских прав понимается: 
действия, направленные на достижение материального результата 
действия или деятельность, осуществляемые по заказу и не имеющие 
материального результата 



 

любые действия, направленные на приобретение гражданских прав 
 
Под услугами как объектом гражданских прав: 
действия, направленные на достижение материального результата 
действия или деятельность, осуществляемые по заказу и не имеющие 
материального результата 
любые действия, направленные на приобретение гражданских прав 
 
Информация являющаяся объектом гражданских прав: 
любая 
секретная 
служебная и коммерческая тайна 
 
Нематериальными благами является: 
жизнь и здоровье 
право на наследство 
презумпция невиновности 
 
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству, относятся к такой 
группе государственных доходов как:  
прибыль и штрафные санкции 
доходы от имущества, находящегося в государственной собственности 
административные доходы и сборы 
доходы от продажи имущества, находящегося в государственной 
собственности 
 
В гражданском  праве под «фондом» понимается(2): 
соответствующая организация (орган);  
собственно фонд денежных средств, который формируется за счет 
установленных законом источников, аккумулируемых на определенных 
счетах и предназначенных для определенных целей 
созданные с привлечением бюджетных средств объекты 
производственного и непроизводственного назначения  в эквивалентной 
части уставных капиталов имущества 
любые активы организаций, созданные с привлечением денежных и 
материальных средств 
 
По законодательству операционными доходами унитарного предприятия 
являются: 
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; активы 
полученные безвозмездно в том числе по договору дарения; прибыль 
прошлых лет, выявленная в отчетном году; курсовые разницы 
возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
собственника имущества 



 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование активов организации; поступления, связанные с 
предоставлением за плату прав, возникающих на изобретения, 
промышленные образцы; проценты и иные доходы по ценным бумагам, 
при условии, что данные виды деятельности не основные для 
предприятия 
выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг 
 
Кредитной организации запрещено заниматься: 
инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов 
выдачей банковской гарантии 
производственной, торговой, страховой деятельностью 
осуществлением переводов денежных средств 
 
Банк России может отозвать лицензию в следующих случаях: 
задержки начала осуществления банковских операций более чем на год со 
дня ее выдачи 
несоответствия кандидатов на должность главного бухгалтера 
несоответствия суммы собственных средств сумме уставного капитала 
неудовлетворительное погашение обязательств, обеспеченных 
поручительством 
 
С момента отзыва лицензии у кредитной организации наступает  
юридическое последствие: 
достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 % 
осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению кредитной 
организации 
реорганизация кредитной организации;  
прекращается начисление процентов, а также неустоек и наложения иных 
финансовых санкций 
 
По законодательству о рынке ценных бумаг брокер фондовый это: 
брокер, выступающий посредником между судовладельцем и 
фрахтоваталем 
юридическое лицо, специализирующееся на таможенном оформлении 
грузов и таможенном контроле 
агент, осуществляющий операции купли продажи ценных бумаг от имени 
своих клиентов за определенное комиссионное вознаграждение 
брокер, выступающий на рынке от своего имени, не раскрывая при этом 
своих клиентов другим участникам операций 
 
Банкротство фиктивное это: 
уклонение от предоставления сведений о финансовой устойчивости 
предприятия или предоставление неточных сведений 



 

заведомо ложное объявление предприятием о своем банкротстве с целью 
введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки 
платежей или отмены, скидки долгов 
внесение заведомо ложных сведений о финансовом состоянии 
предприятия с целью получения отсрочки платежей 
объявление об очередности списания средств со счета  предприятия в 
случае открытия конкурсного производства 
 
По законодательству РФ банк клиринговый это:  
специализированный финансово – кредитный институт, большую часть 
активных операций которого, составляют операции о выдаче 
долгосрочных ссуд под залог недвижимости 
банк, выпускающий закладные листы, обеспечиваемые заложенной 
недвижимостью 
банк, выполняющий функции расчетной палаты 
финансово – кредитный институт, созданный для содействия 
изобретательству и широкому применению инноваций 
 
Согласно правовой доктрине банк потребительского кредита это: 
один из наиболее распространенных видов сберегательных банков в 
развитых и развивающихся странах, объединенный в организационном 
отношении с почтовой системой 
финансово – кредитная организация, капитал, которой сформирован за 
счет товаропроизводителей, для оказания последним  банковских услуг 
финансово – кредитная организация, специализирующаяся на 
привлечении долгосрочных вкладов от населения и размещения данных 
средств посредством кредитования продаж товаров; 
банк, выполняющий на основании договора «лоро – ностро» поручения 
другого банка по платежам и расчетам 
 
Эмиссионным доходом признается: 
доход государственного бюджета 
ключевой показатель прибыльности, характеризующий эффективность 
использования активов и рассчитываемый как отношение чистой 
прибыли к суммарным активам 
доход компании, образующийся за счет разницы между ценой 
размещения акций на первичном рынке и номинальной стоимостью этих 
акций 
годовой дивиденд, рассчитанный в процентах к рыночной цене акции 
 
Зависимым хозяйственным обществом признается: 
если другое общество имеет более 50 % привилегированных  акций в 
акционерном обществе или 30 % складочного  капитала общества с 
ограниченной ответственностью 



 

если другое общество имеет более 10 % привилегированных акций в 
акционерном обществе или 25 % уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью 
если другое общество имеет более 20 % голосующих акций в акционерном 
обществе или 20 % уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью 
если другое общество имеет преобладающее участие в обществе другого 
 
Инвестиционный фонд чековый это: 
инвестиционный фонд, специализирующийся на приеме у населения 
средств в обмен на акции 
совокупность ценных бумаг, приобретенных инвестиционным институтом 
или конечным инвестором 
объединение, группа инвесторов, объединивших свои денежные средства 
в единый фонд с целью последующего инвестирования в ценные бумаги 
финансово – кредитный институт, размещающий средства ценные бумаги 
 
Казначейский вексель это: 
государственная долговая ценная бумага, по которой производится 
платеж по наступлении фиксированной даты 
основной вид краткосрочных обязательств государства, выпускаемых для 
покрытия бюджетного дефицита 
разновидность ценных бумаг один из видов среднесрочных 
государственных обязательств, выпускаемых на предъявителя на срок от 
1 года до 10 лет 
вид средне – и долгосрочных государственных обязательств, выпускаемых 
казначействами на срок от 5 до 25 лет 
 
Капитал объявленный это:  
установленная учредителями суммарная стоимость, выпускаемых акций 
компании 
капитал, формируемый за счет средств, полученных от выпуска и 
размещения облигаций 
текущие активы компании за вычетом сумм по текущим обязательствам 
сумма номинальных стоимостей всех выпущенных акционерным 
обществом акций 
 
Коммандитным товариществом признается: 
соглашение, заключаемое между участниками рынка, являющимися по 
отношению друг к другу конкурентами, о создании временного 
дилерского товарищества для торговли определенными товарами или 
ценными бумагами 
некоммерческая организация, созданная собственниками квартир с 
целью обеспечения эффективной эксплуатации многоквартирного дома, 
пользования квартирами и их общим имуществом 



 

объединение двух или более лиц для осуществления предпринимательской 
деятельности, в котором наряду с участниками, отвечающими по 
обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или 
несколько участников – вкладчиков 
товарищество, образованное по договору о совместной деятельности 
между двумя или несколькими лицами на основе соединения своих 
вкладов и совместного действия без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения другой цели 
 
Смешанной компанией признается: 
компания, созданная банком, инвестиционной компанией брокерской 
конторой и других с целью управления ценными бумагами их настоящих 
владельцев 
компания, предприятие с участием частного и государственного капитала 
компания, являющаяся владельцем контрольного пакета акций (более 
50%) других компаний, которые находятся под ее контролем 
компания, получившая предложение о поглощении, то есть 
присоединении с потерей самостоятельности к другой компании 
 
Конвертацией ценных бумаг признается: 
преобразование ценных бумаг одного вида в ценные бумаги другого вида, 
проводимые по решению общего собрания акционеров АО или в 
соответствии с условиями эмиссии 
выплата дивидендов или процентов, по которым, а также их погашение 
гарантируется правительством страны 
удостоверение факта внесения владельцем ценных бумаг определенной 
доли в капитал (акции, паи инвестиционных фондов) 
обязанность должника исполнить обязательство указанному в этом 
документе лицу или, по приказу, последнего, новому субъекту, который, в 
свою очередь вправе посредством аналогичного приказа передать 
документ дальше 
 
Конкурсное производство это: 
процедура, при которой заинтересованная сторона мирового соглашения 
направляет письменный акцепт оферты 
стадия арбитражного процесса, в которой решается вопрос о моратории 
денежным по обязательствам, инициированным комитетом кредиторов 
это производство по оспариванию действий и решений комитета 
кредиторов предприятия 
процедура принудительной или добровольной ликвидации 
несостоятельного предприятия, в результате которой осуществляется 
распределение имущества предприятия - должника для удовлетворения 
требований кредиторов.  
 
Потребительский кооператив это: 



 

добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на 
их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
имущественных паевых взносов 
добровольное объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
основанное на объединении их имущественных паевых взносов с целью 
удовлетворения материальных и других потребностей членов кооператива 
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 
членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 
участников, осуществляемая путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов 
добровольное объединение граждан на основе членства путем 
объединения имущественных паевых взносов с целью либо строительства 
нового дома либо приобретения у предприятий и организаций новых или 
капитально отремонтированных домов 
 
Мораторий  исполнения финансовых обязательств это: 
ситуация на бирже, характеризуемая наличием минимального спроса на 
конкретный товар, при котором большинство участников не включается в 
торги, ожидая последующего понижения цен 
ситуация, при которой на рынке существует только один покупатель при 
функционировании  множества продавцов 
определение того, как добиться максимальной отдачи подчиненных через 
понимание их способов действий 
отсрочка  исполнения обязательств, устанавливаемая государством на 
определенный срок 
 
Облигации ипотечные это: 
облигации, владельцы которых регистрируются в особой книге 
долгосрочные облигации с фиксированной ставкой процента, 
выпускаемые под обеспечение недвижимым имуществом 
долговые обязательства, выпускаемые различными государственными 
предприятиями с целью привлечения дополнительного капитала под 
правительственную гарантию 
облигации, реализуемые на вторичном рынке ценных бумаг по цене ниже 
их номинала 
 
В гражданском законодательстве оценка ценных бумаг это: 
оценка возможности заемщика своевременно погасить кредит 
определение стоимости основных фондов предприятий и организаций 
оценка финансово – хозяйственного положения компании, предприятия, 
проводимая по соотношению долгосрочных и краткосрочных обязательств 
компании и др. 
денежное выражение стоимости документарных прав и обязанностей; в 
номинальном выражении, эмиссионном выражении, курсовом и др 
 



 

Тема 3. Сделки как основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 
 
Односторонней сделкой является: 
купля-продажа 
завещательный отказ 
хранение багажа 
 
Двусторонней сделкой является: 
завещательный отказ 
хранение багажа 
отказ пассажира от договора перевозки 
 
В устной форме может совершаться сделка: 
оказание услуг 
страхование 
поручительство 
 
В простой письменной форме может совершаться: 
аренда предприятия 
купля-продажа транспорта 
завещательный отказ 
 
Нотариально удостоверенной должна быть: 
аренда предприятия 
завещательный отказ 
кредитный договор 
 
Государственной регистрации подлежит: 
аренда предприятия 
купля-продажа транспорта 
соглашение о задатке 
 
Недействительной будет являться: 
содержание, которой противоречит морали 
участник, которой не обладает дееспособностью в необходимом пределе 
участник, которой не обладает полной дееспособностью 
 
Ничтожной сделкой является: 
сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых 
актов 
сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности 
сделка с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его 
родителей, усыновителей, попечителя, если такое согласие необходимо 
 
Оспоримой сделкой является: 



 

мнимая сделка 
сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности 
сделка с недееспособным гражданином 
 
Срок исковой давности по искам о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки: 
1 год со дня, когда началось ее исполнение 
3 года со дня, когда началось ее исполнение 
10 лет со дня, когда началось ее исполнение 
 
Срок исковой давности по искам о признании оспоримой сделки 
недействительной: 
1 год 
3 года 
10 лет 
со дня прекращения угрозы или насилия, под влиянием которых была 
совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать 
об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 
недействительной 
 
Норма обязательных резервов это: 
установленный объем работы, которую один или несколько работников 
должны выполнить в единицу рабочего времени при определенных 
условиях 
чистая прибыль, ожидаемая от капиталовложений, рассчитанная в 
процентах от балансовой стоимости инвестированного капитала 
установленная в процентах годовая величина денежной суммы, которую 
заемщик выплачивает кредитору за предоставление в кредит 
определенной денежной суммы 
устанавливаемые законом процентные отношения суммы обязательных 
резервов, образуемые по отдельным статьям банковских пассивов к 
объему обязательств по соответствующим статьям 
 
 
Тема 4. Осуществление и защита гражданских прав 
 
Представительство осуществляется на основании: 
свидетельство 
ордер 
доверенность 
 
Доверенность относится к: 
односторонняя 
двусторонняя 
многосторонняя 
 



 

Определите максимальный срок действия доверенности: 
1 год 
3 года 
5 лет 
 
Ничтожной будет являться доверенность: 
не удостоверенная нотариально 
в которой не указана дата ее совершения 
без фотографии лица, которому она выдана 
 
После прекращения доверенности: 
она уничтожается 
она переоформляется на другое лицо 
она возвращается лицу, ее выдавшему 
 
Не влечет прекращения доверенности: 
истечение срока доверенности 
совершение представителем хотя бы одного из действий, указанных в 
доверенности 
отмена доверенности лицом, выдававшим ее 
 
Передоверие должно осуществляться: 
в устной 
в простой письменной 
нотариально удостоверено 
 
Юридический факт не являющийся основанием возникновение 
гражданских прав и обязанностей: 
сделки 
трудовой договор 
причинение вреда другому лицу 
 
Не связана с обращением в суд: 
самозащита 
признание оспоримой сделки недействительной 
признание недействительным акта государственного органа или органа 
местного самоуправления 
 
Способ защиты гражданских прав осуществляемый только в судебном 
порядке: 
возмещение убытков 
взыскание неустойки 
присуждение к исполнению обязательства в натуре 
 
Способ защиты гражданских прав осуществляемый в административном 
порядке: 



 

обжалование действие и актов государственных органов в вышестоящий 
орган 
обжалование действий и актов государственных органов в суд 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения 
 
В состав убытков входит: 
предпринимательский риск 
ущерб по предварительной оценке 
упущенная выгода 
 
Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав 
применяется: 
для защиты прав гражданина 
для защиты прав граждан и юридических лиц 
для защиты прав всех субъектов гражданских правоотношений 
 
Целью аудита является:  
выявление случаев недостач и хищений денежных средств 
выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствия порядка ведения бухучета законодательству 
разработка предложений по устранению условий и причин, порождающих 
хищения и недостачи денежных средств и материальных ценностей 
принятие мер по возмещению виновными лицами причиненного ущерба 
 
В законодательстве капитализация это:  
превращение прибыли в капитал, использование прибыли на расширение 
дела 
оценка экономического потенциала компании посредством расчета суммы 
чистой прибыли, предполагаемой в будущем 
начисление процентов на проценты, при котором кредитор дает согласие 
на включение периодически, начисляемых процентов по долгу в сумму 
основного долга, на которые также буду начисляться проценты 
включение процентов, подлежащих уплате за пользованием 
предоставленным кредитом, в стоимость основных средств, предприятия 
заемщика 
 
Капитализация завышенная это: 
эмиссия акций на сумму, превышающую стоимость чистых активов 
компании 
форма капитализации компании, при которой в структуре ее капитала 
присутствует небольшая доля акций и огромная доля облигаций 
ситуация, при которой компания располагает капиталом, размер которого 
значительно превышает ее потребности в финансовых и иных ресурсах, 



 

что вынуждает фирму осуществлять значительные процентные платежи 
или значительно уменьшать размер дивидендов на каждую акцию 
превращение прибыли в капитал, использование прибыли для 
расширения дела 
 
В законодательстве биржевая операция на повышение это: 
опцион, дающий право на покупку товара или ценных бумаг по заранее 
обусловленной цене в любое время до истечения срока действия опциона 
биржевая операция, при которой покупается опцион с большей 
«внутренней стоимостью» и продается опцион  с меньшей стоимостью при 
одинаковых сроках исполнения 
биржевая операция, при которой покупается опцион на покупку с 
меньшей «внутренней стоимостью» и продается опцион на покупку с 
большей стоимостью при одинаковых сроках исполнения 
опцион, обязательства продавца которого покрыты противоположной 
наличной или фьючерсной позицией 
 
В законодательстве биржевая операция на повышение это: 
опцион, дающий право на покупку товара или ценных бумаг по заранее 
обусловленной цене в любое время до истечения срока действия опциона 
биржевая операция, при которой покупается опцион с большей 
«внутренней стоимостью» и продается опцион  с меньшей стоимостью при 
одинаковых сроках исполнения 
биржевая операция, при которой покупается опцион на покупку с 
меньшей «внутренней стоимостью» и продается опцион на покупку с 
большей стоимостью при одинаковых сроках исполнения 
условие, которое дает право владельцу в определенное время владельцу 
купить или продать определенную сумму иностранной валюты по заранее 
установленному курсу 
 
Норма дисконта это: 
установленный в процентах от балансовой стоимости размер 
амортизационных отчислений за определенный период времени по 
определенному виду основных фондов 
отношение накапливаемой части национального дохода ко всему его 
объему, выраженная в процентах 
одно из возможных значений различных показателей, существующих в 
экономике страны в каждый конкретный период времени (ставка 
рефинансирования, доходность государственных ценных бумаг и др.) 
отношение прибыли к авансированному капиталу, коммерческая 
рентабельность 
 
Паритет валютный это: 
официально устанавливаемое соотношение между двумя валютами, 
являющееся основой валютного курса, соответствующее металлическому 
содержанию их денежных единиц 



 

обменный курс между валютами, устанавливаемый на основе 
соотношения национальных валют, имеющих определенное золотое 
содержание 
официально установленное соотношение между национальной валютой и 
принятым в стране за эталон металлом либо другой валютой 
соотношение между двумя и более валютами разных стран по их 
покупательной способности к определенному набору товаров и услуг 
 
В законодательстве прибыль капитальная это: 
разница между совокупностью доходов и расходов до уплаты налогов 
прибыль, полученная акционерным обществом и направленная им на 
увеличение собственного капитала и резервов 
величина прибыли, необходимой для сохранения фирмы, ее 
платежеспособности, продолжения ее функционирования,  избежания ее 
финансового краха 
прибыль, полученная при реализации каких – либо активов по цене выше, 
чем цена их покупки 
 
В законодательстве прибыль относительная это: 
прибыль, получаемая продавцом за одно реализованное изделие за 
вычетом издержек 
прибыль государства, сформированная за счет обязательных сборов, 
взимаемых с продавцов и покупателей иностранной валюты 
доход, получаемый владельцами контрольного пакета акций компании 
помимо официальных дивидендов 
увеличение общей прибыли за счет реализации дополнительной единицы 
продукции 
 
Тема 5. Сроки в гражданском праве 
 
Течение срока, определенного периодом времени (год, месяц, неделя и 
т.п.) начинается:: 
в день, когда определено его начало 
на следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало 
через день после календарной даты или наступления события, которым 
определено его начало 
 
Срок исчисляемый, годами истекает: 
в соответствующие месяц и число последнего года срока 
в первое число соответствующего месяца последнего года срока 
в последнее число соответствующего месяца последнего года срока 
 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается: 
нерабочий день 



 

предшествующий нерабочему день 
следующий за ним рабочий день 
 
Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 
часов последнего дня срока, считаются: 
сделанными по истечении срока 
сделанными в срок 
сделанными в срок, если это будет признано судом 
 
Соглашением сторон устанавливаются: 
законные 
договорные 
судебные 
 
По соглашению сторон не могут быть изменены: 
императивные 
диспозитивные 
все виды сроков 
 
Сроки, в течение которых управомоченное лицо вправе требовать от 
компетентных органов принудительного осуществления своего 
нарушенного права называют: 
пресекательные 
гарантийные 
сроки защиты гражданских прав 
 
Сроком исковой давности является: 
1 год – по искам о признании лица безвестно отсутствующим 
1 год – по искам о признании договора недействительным 
3 года – срок действия доверенности 
 
Исковая давность не распространяется на: 
на требование о защите имущественных прав 
на требование о защите личных неимущественных прав 
на требование о возмещении вреда, причиненного деловой репутации 
юридического лица 
 
Течение срока исковой давности начинается: 
с первого дня первого месяца года, когда лицо узнало или должно было 
узнать своего права 
со дня нарушения права 
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав 
 
Срок исковой давности приостанавливается в случае: 
если истец или ответчик несет службу в Вооруженных Силах РФ 



 

если истец или ответчик находятся в местах лишения свободы 
в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 
регулирующего соответствующее отношение 
 
Срок исковой давности прерывается в случае: 
смерть гражданина, подавшего иск 
отказ от предъявления иска 
совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 
долга 
 
Восстановление пропущенного срока исковой давности возможно: 
для физических лиц 
для юридических лиц 
для всех субъектов 
 
В законодательстве коэффициентом кредитной достоверности является: 
показатель оценки кредитоспособности заемщика, определяемый как 
отношение суммы текущей прибыли и амортизации к полной стоимости 
кредита 
отношение чистой выручки от реализации товаров к среднегодовой 
стоимости активов 
отношение объема годовой выручки к стоимости капитала 
доля годовых поступлений от экспорта, который государство использует 
для обслуживания своего внешнего долга: осуществление процентных 
платежей, выплата основной суммы долга 
 
Тема 6. Право собственности и иные вещные права 
 
Назовите вещное право: 
обязательственное право 
право на возмещение вреда 
сервитут 
 
Право собственности включает в себя: 
правомочие пользования 
правомочие наследования 
правомочие передачи 
 
Право хозяйственного ведения может принадлежать: 
учреждению дошкольного образования 
государственному унитарному предприятию 
обществу с ограниченной ответственностью 
 
Право хозяйственного ведения включает в себя: 
передача по наследству 
распоряжение недвижимым имуществом 



 

распоряжение движимым имуществом 
 
Назовите субъект права оперативного управления: 
государственные унитарные предприятия 
казенные предприятия 
акционерное общество 
 
Какое правомочие включает в себя право оперативного управления? 
пользование движимым имуществом 
распоряжение недвижимым имуществом 
распоряжение имущественным комплексом 
 
Назовите субъект права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком: 
юридические лица 
субъект РФ 
РФ 
 
Назовите субъект права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком: 
физические лица 
юридические лица 
РФ, субъекты РФ, муниципальные образования 
 
Назовите субъект сервитутных правоотношений: 
юридические лица 
РФ 
субъект РФ 
 
Предметом сервитута является: 
движимое 
недвижимое 
любое 
 
Определите субъект права собственности: 
субъекты РФ 
судебный округ 
военный округ 
 
В законодательстве прибыль реинвестированная это: 
доход инвестора, получаемый за счет изменения цен при заключении 
сделок на срок, когда между их заключением и исполнением проходит 
довольно значительный период времени 
часть прибыли акционерной компании, которая не выплачивается ее 
акционерам в виде дивидендов, а повторно инвестируется в активы этой 
компании 



 

потенциальная прибыль, которая не была получена в связи с различными 
непредвиденными и иными обстоятельствами 
прибыль, которая присваивается учредителями акционерной компании 
 
Тема 7. Обязательственное право. Обязательства по передаче имущества в 
собственность 
 
В особенную часть гражданского права входит: 
представительство 
купля-продажа 
право собственности и иные вещные права 
 
Консенсуальным договором является: 
купля-продажа 
заем 
перевозка груза 
 
Реальным договором является: 
купля-продажа 
кредитный договор 
перевозка груза 
 
Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 
договор позволяет определить: 
наименование и количество товара 
наименование и качество товара 
наименование, количество, качество и ассортимент товара 
 
Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей 
форме: 
с момента оплаты товара 
с момента вручения товара 
с момента выдачи кассового или товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара 
 
Договор розничной купли-продажи является: 
консенсуальным, возмездным, взаимным 
реальным, безвозмездным, взаимным 
реальным, возмездным взаимным 
 
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества (недостатки 
которого не были оговорены продавцом) потребовать от продавца 
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара: 
не вправе 
вправе 



 

вправе, после отказа продавца безвозмездно устранить недостатки товара 
в разумный срок 
 
Государственный контракт по результатам конкурса на размещение 
заказа на поставку товаров для государственных нужд должен быть 
заключен: 
не позднее 7 дней со дня проведения конкурса 
не позднее 20 дней со дня проведения конкурса 
не позднее 30 дней со дня проведения конкурса 
 
Договор энергоснабжения в одностороннем порядке расторгается: 
может в любом случае 
может, в случае, когда абонентом выступает гражданин при условии 
уведомления энергоснабжающей организации и полной оплаты энергии 
не может 
 
По договору продажи предприятия на покупателя переходит риск 
случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в 
составе предприятия: 
с момента подписания договора 
с момента подписания передаточного акта 
с момента государственной регистрации договора 
 
Договор дарения государственной регистрации: 
подлежит 
не подлежит 
подлежит только дарение недвижимого имущества 
 
Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти 
дарителя является: 
ничтожным 
оспоримым 
незаключенным 
 
Пожертвованием признается: 
дарение движимого имущества в общеполезных целях 
дарение недвижимого имущества в общеполезных целях 
дарение вещи или права в общеполезных целях 
 
Договор ренты должен быть заключен в форме: 
в устной 
в простой письменной 
нотариальное удостоверение, а договор, предусматривающий отчуждение 
недвижимого имущества под выплату ренты подлежит государственной 
регистрации 
 



 

Получателем по договору постоянной ренты могут быть: 
только граждане 
юридические лица 
граждане, а также некоммерческие организации, если это не 
противоречит закону и соответствует целям их деятельности 
 
Выплата пожизненной ренты производится: 
по окончании каждого календарного квартала 
по окончании каждого календарного месяца 
по окончании каждого календарного года 
 
К неналоговым доходам относят: 
доходы от  использования, продажи или иного возмездного отчуждения 
имущества, находящегося в публичной собственности;  
предпринимательские доходы некоммерческих юридических лиц 
доходы от реализации долговых ценных бумаг 
дивиденды  по негосударственным ценным бумагам 
 
По законодательству РФ валовый внутренний продукт это: 
превышение доходов над расходами, образующихся, на уровне 
предприятия в процессе производства и реализации до вычета явных и 
скрытых процентных издержек, арендной платы, а также других доходов 
от собственности 
макроэкономический показатель, исчисляемый как совокупная стоимость 
конечного продукта, созданного в течение года внутри страны 
суммарная стоимость всей произведенной за год в экономике продукции, 
в которую включается также производство товаров и услуг, имеющее как 
рыночный, так и нерыночный характер 
вложения в производство всех инвестиционных товаров, 
предназначенных для замещения машин, оборудования и сооружений, 
которые потреблены в ходе производства в текущем году, к которым 
добавляется любые частные добавления к объему капитала в экономике 
 
В гражданском законодательстве РФ валютная оговорка это: 
соотношение требований и обязательств коммерческого банка в 
иностранной валюте 
условие контракта, в котором курс одной валюты фиксируется по 
отношению к другой, более устойчивой 
соотношение валютных затрат к валютной выручке 
совокупность валютных мер и действий, предпринимаемых одним 
субъектом по отношению к другому с целью побудить его выполнить 
определенные требования 
 
Зачет взаимных требований это: 
погашение взаимных платежных обязательств двух или более физических 
и юридических  лиц в пределах равных сумм 



 

форма безналичных взаиморасчетов, при которой взаимные обязательства 
кредиторов и должников друг к другу погашаются в равных суммах и 
только на оставшуюся не погашенную разницу производится платеж 
зачет взаимных требований, проводимы между компаниями одной 
группы в разных странах с целью уменьшения объемов платежей и 
снижения валютного риска 
зачет взаимных требований между участниками одного рынка: между 
биржевыми брокерами 
 
Обязательство обеспеченное это: 
обязательство, по которому заемщик предоставил кредитору какие – либо 
активы в качестве гарантии его погашения 
кратко – и средне срочное обязательство компаний, фирмы или 
государства, которое будет погашено за счет будущей прибыли или 
будущих налоговых поступлений 
предусмотренное законодательством обязательство физического или 
юридического лица выполнять все требования по исчислению и уплате 
налогов 
вид обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или 
должников, и каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения 
обязательства, а каждый из должников обязан исполнить обязательство 
 
Обязательство солидарное это: 
одна из форм обеспечения, гарантии погашения кредита, при которой 
заемщик обязуется предоставить кредитору право контроля над активами 
заемщика в качестве способа обеспечения кредита 
обязательство, которое может стать реальным при наступлении 
определенных событий в будущем 
вид обязательства, при котором ответственность за его выполнение 
возлагается в целом на всех, отвечающих по обязательствам, и на каждого 
из них в отдельности 
задолженность кредиторам, подлежащее оплате обычно в течение года или 
одного операционного цикла 
 
Согласно законодательству пошлина это:  
денежный сбор, взимаемый соответствующими органами при выполнении 
своих функций 
государственный денежный сбор, взимаемый внутри страны за 
выполнение некоторых видов операций 
вид таможенной пошлины, которой облагаются товары при их экспорте 
из страны 
пошлина, которая взимается помимо обычных ввозных пошлин для того, 
чтобы уравнять внутренние и импортируемые товары путем компенсации 
разницы в ценах 
 
Из каких оснований возникают обязательства? 



 

из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, 
указанных в ГК 
из причинения вреда 
из договора и иных оснований, указанных в ГК 
 
Вправе ли должник не исполнять обязательство новому кредитору до 
представления ему доказательств перехода требования к этому лицу? 
не вправе 
вправе, кроме случаев перехода требования по обязательству из договора 
перевозки груза 
вправе 
 
В каком порядке допускается перевод должником своего долга на другое 
лицо? 
как правило, с согласия кредитора 
лишь с согласия кредитора 
без согласия кредитора 
 
Освобождают ли должника уплата неустойки и возмещение убытков в 
случае ненадлежащего исполнения обязательства от исполнения 
обязательства в натуре? 
не освобождают 
освобождают 
не освобождают, если иное не предусмотрено законом или договором 
 
Как, по общему правилу, отвечают перед кредитором поручитель и 
должник при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 
обеспеченного поручительством обязательства? 
поручитель отвечает субсидиарно к ответственности должника 
оба отвечают солидарно 
оба отвечают в равных долях 
 
В каком объеме и порядке удовлетворяются из стоимости вещи 
требования удерживающего ее кредитора? 
предусмотренных договором 
предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом 
предусмотренных законом 
 
В отношении каких обязательств не допускается новация? 
по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 
по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате 
алиментов 
по уплате алиментов 
 



 

Должен ли договор соответствовать обязательным для сторон правилам, 
установленным законом и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения? 
не должен 
должен - в отношении договоров розничной купли-продажи 
должен 
 
Каким является договор, по которому сторона должна получить плату или 
иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей? 
публичным 
смешанным 
возмездным 
 
По какой цене обычно оплачивается исполнение договора? 
по цене, установленной уполномоченным на ее установление 
государственным органом 
по цене, установленной соглашением сторон 
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги 
 
Вправе ли стороны установить, что условия заключенного или договора 
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора? 
вправе 
вправе - в отношении договора аренды 
не вправе 
 
Вправе ли коммерческая организация, по общему правилу, оказывать 
предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения 
публичного договора? 
вправе 
не вправе 
не вправе, кроме договора на оказание медицинской услуги 
 
В течение какого срока с момента заключения предварительного договора 
подлежит заключению основной договор, если в предварительном 
договоре такой срок не определен? 
одного месяца 
одного года 
шести месяцев 
 
С какого момента, по общему правилу, считается заключенным договор, 
подлежащий государственной регистрации? 
с момента его подписания сторонами 
с момента его регистрации 
с момента получения лицом, направившим оферту, ее акцепта 
 



 

В какой форме, по общему правилу, может быть заключен договор? 
в любой форме 
в устной или письменной форме 
в любой форме, предусмотренной для совершения сделок 
 
Может ли договор быть заключен путем обмена документами посредством 
электронной связи? 
может - посредством электронной связи, позволяющей достоверно 
установить, что доку- 
мент исходит от стороны по договору 
не может 
может 
 
Какие условия должна содержать оферта? 
о цене договора 
существенные 
о сроке действия договора 
 
Считается ли акцепт опоздавшим, если в случае, когда своевременно 
направленное извещение об акцепте получено с опозданием, сторона, 
направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о 
получении акцепта с опозданием? 
не считается 
считается 
считается, если извещение было послано заказным письмом 
 
Чем признается ответ о согласии заключить договор на иных условиях, 
чем предложено в оферте? 
отказом от акцепта 
новой офертой 
отказом от акцепта и в то же время новой офертой 
 
На каком основании, по общему правилу, возможны изменение и 
расторжение договора? 
по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора 
другой стороной 
по требованию одной из сторон в связи с существенным изменением 
обстоятельств 
по соглашению сторон 
 
В какой момент, по общему правилу, считается исполненной обязанность 
продавца передать товар покупателю? 
в момент вручения товара покупателю 
в момент вручения товара лицу, указанному покупателем 
в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу 
 



 

Отвечает ли продавец за недостатки товара, возникшие до его передачи 
покупателю? 
не отвечает 
отвечает 
отвечает, если покупатель это докажет 
 
Обязан ли покупатель принять переданный ему товар в случае, когда он 
вправе потребовать его замены? 
не обязан 
обязан 
обязан, если передан скоропортящийся товар. 
 
Как, по общему правилу, определяется цена товара, когда она установлена 
в зависимости от веса товара? 
по весу брутто 
по весу нетто 
по весу брутто за вычетом стоимости тары и (или) упаковки 
 
Вправе ли покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества 
(недостатки которого не были оговорены продавцом) потребовать от 
продавца возмещения своих расходов на устранение недостатков товара? 
вправе 
не вправе 
вправе, но только после отказа продавца безвозмездно устранить 
недостатки товара в разумный срок 
 
В течение какого срока с момента передачи ему непродовольственного 
товара покупатель вправе, по общему правилу, обменять товар, 
купленный по договору розничной купли-продажи, на аналогичный товар 
другого размера? 
в течение 10 дней 
в течение 14 дней 
в течение 12 дней 
 
С какого момента считается заключенный договор розничной купли-
продажи с использованием автомата? 
с момента выдачи товара автоматом 
с момента совершения покупателем действий, необходимых для 
получения товара 
с момента совершения покупателем действий, необходимых для 
получения товара, и выдачи товара автоматом 
 
Сохраняется ли за продавцом право пользования частью земельного 
участка, занятой принадлежащим продавцу зданием, в случае, когда 
земельный участок, на котором находится это здание, продается без 
передачи здания в собственность покупателя? 



 

не сохраняется 
сохраняется 
сохраняется, если здание используется для проживания граждан 
 
В какой форме должен быть совершен договор дарения движимого 
имущества, содержащий обещание дарения в будущем? 
нотариальной 
устной 
письменной 
 
Подлежит ли государственной регистрации договор дарения недвижимого 
имущества? 
не подлежит 
подлежит 
подлежит - только в отношении дарения жилого дома 
 
Вправе ли даритель отменить дарение, если одаряемый совершил 
покушение на жизнь его близких родственников? 
не вправе 
вправе 
вправе, если это касается только двоюродных братьев и сестер 
 
Что признается пожертвованием? 
дарение вещи или права в общеполезных целях 
дарение недвижимости в общеполезных целях 
дарение ценных бумаг и исключительных прав в общеполезных целях 
 
Чему подлежит договор ренты, предусматривающий отчуждение 
недвижимого имущества под выплату ренты? 
нотариальному удостоверению 
государственной регистрации 
нотариальному удостоверению и государственной регистрации 
 
В какой срок, по общему правилу, выплачивается постоянная рента? 
по окончании каждого календарного года 
по окончании каждого календарного квартала 
ежемесячно 
 
Менее какого числа установленных законом минимальных размеров 
оплаты труда не может быть стоимость общего объема содержания в 
договоре пожизненного содержания с иждивением? 
двух 
трех 
пяти 
 



 

Как, по общему правилу, распределяется прибыль, полученная 
товарищами в результате их совместной деятельности? 
в равных долях 
пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело 
по усмотрению участника, ведущего в соответствии с договором простого 
товарищества общие дела товарищей 
 
Кому должно лицо, объявившее публично о выплате награды по конкурсу, 
выплатить обусловленную награду? 
тому, кто первым позвонит лицу, объявившему публично о выплате 
награды 
тому, кто в соответствии с условиями конкурса признан его победителем 
победителю публичного конкурса за лучшее выполнение работы 
 
В каком объеме подлежит возмещению вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица: 
в полном объеме 
гражданину - в полном объеме, а юридическому лицу - в объеме не менее 
половины причиненных убытков 
юридическому лицу - в полном объеме, а гражданину - в объеме не менее 
половины причиненных убытков 
 
Подлежит ли возврату в качестве неосновательного обогащения 
имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока 
исковой давности? 
подлежит 
не подлежит 
подлежит, если имел место общий (трехлетний) срок исковой давности 
 
В отношении какого из данных договоров не применяются положения 
закона РФ "О защите прав потребителей": 
договор поставки 
оказание платных медицинских услуг 
бытовой прокат 
 
Существенными условиями договора купли-продажи являются: 
срок и предмет 
цена и предмет 
по общему правилу — предмет; иные условия в отдельных видах купли-
продажи 
по общему правилу — цена и предмет; иные условия  в отдельных видах 
купли-продажи 
 
Если договором не предусмотрен срок передачи товара покупателю, то 
продавец: 
обязан передать товар в разумный срок 



 

обязан передать товар по первому требованию покупателя 
обязан передать товар незамедлительно после получения оплаты 
не обязан передать товар, договор не считается заключенным, так как не 
достигнуто существенное условие договора 
 
Риск случайной гибели товара переходит к покупателю: 
с момента передачи продавцом вещи перевозчику 
с момента исполнения продавцом обязанности по передаче вещи 
по общему правилу — с момента исполнения обязанности по передаче 
вещи 
с момента предоставления товара в распоряжение покупателя 
 
Согласно ГК, существенными условиями договора купли-продажи 
являются условия: 
о товаре 
о товаре, количестве и качестве 
о цене, товаре, количестве и качестве 
о товаре и количестве 
 
Продавец, который передал покупателю товар с неоговоренными явными 
недостатками, которые могли быть замечены при обычном осмотре: 
не отвечает перед покупателем за передачу товара не надлежащего 
качества 
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества 
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества 
только в случае, если недостатки являются существенными 
в случае предъявления иска покупателем не может ссылаться на то, что он 
не знал и не мог знать о недостатках 
 
Продавец, который передал покупателю товар со скрытыми 
недостатками, которые не могли быть замечены при обычном осмотре: 
не отвечает перед покупателем за передачу товара не надлежащего 
качества если докажет, что не знал и не мог знать о недостатках 
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества 
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества 
только в случае, если недостатки являются существенными 
отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества 
только в случае, если на товар установлен  гарантийный срок и 
требование об устранении недостатков предъявлено в пределах этого 
срока 
 
Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, то 
покупатель, если иное не установлено договором купли-продажи: 
лишается права предъявлять требования в связи с обнаружившимися 
недостатками товара, если он не заявил об этих недостатках в момент 
передачи товара 



 

может предъявить требования, связанные с недостатками товара, при 
условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный 
срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю 
не может предъявить требования о возмещении вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара 
вправе потребовать расторжения договора купли-продажи 
 
Если сторонами предусмотрена поставка товаров партиями, а срок их 
поставки не оговорен, то товары должны поставляться равномерными 
партиями: 
помесячно 
поквартально 
понедельно 
каждые пятнадцать дней 
 
Заключение государственного контракта с поставщиком государственного 
заказчика, объявленным победителем конкурса обязательно: 
нет, никогда 
да, всегда 
да, только при наличии у поставщика товара в достаточном количестве 
нет, если поставщик не готов к заключению такого контракта 
 
Договор, по которому производитель сельхозпродукции обязуется  
передать выращенную  им  сельхозпродукцию заготовителю — лицу, 
осуществляющему закупку такой продукции для переработки или 
продажи, называется: 
договором поставки 
договором купли-продажи 
заготовительным договором 
договором контрактации 
 
Предметом договора контрактации могут быть: 
сельскохозяйственная продукция, выращенная производителем 
сельскохозяйственная техника 
горюче-смазочные материалы для сельскохозяйственной техники 
минеральные удобрения для сельскохозяйственных культур 
 
Заготовитель вправе отказаться от принятия сельскохозяйственной 
продукции, соответствующей условиям договора контрактации и 
передаваемой заготовителю в обусловленный договором срок: 
вправе, если производство не справляется с ее переработкой 
вправе,   если  производитель   согласится  продать сельхозпродукцию на 
рынке 
вправе, если заготовитель утратил к ней интерес 
не вправе 
 



 

Сторонами договора контрактации являются: 
производитель сельхозпродукции и перерабатывающее предприятие 
производитель сельхозпродукции и заготовитель 
оптовая организация, осуществляющая закупки сельхозпродукции, и 
предприятие, осуществляющее ее переработку 
оптовая организация, осуществляющая закупки сельхозпродукции, и 
коммерческая организация, осуществляющая розничную продажу 
сельхозпродукции 
 
Договор продажи недвижимости заключается в форме: 
нотариальной 
простой письменной 
устной 
любой 
 
Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и 
считается заключенным с момента: 
подписания договора его сторонами и оплаты стоимости передаваемого 
предприятия 
подписания договора его сторонами 
передачи предприятия продавцом покупателю по передаточному акту 
его регистрации 
 
Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента: 
передачи предприятия покупателю по передаточному акту 
оплаты стоимости предприятия 
государственной регистрации этого права 
подписания сторонами договора продажи предприятия 
 
Договор энергоснабжения является договором: 
публичным 
обязательным 
организационным 
учредительным 
 
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 
гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор 
считается заключенным с момента: 
заключения договора энергоснабжения 
принятия энергоснабжающей организацией положительного решения по 
заявлению гражданина 
первого  фактического  подключения  абонента  в установленном порядке 
к присоединительной сети 
первой оплаты используемой энергии 
 



 

Договоры мены между гражданами на сумму, превышающую не менее 
чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты 
труда, должны быть заключены в форме: 
нотариальной 
простой письменной 
устной или письменной 
требующей государственной регистрации 
 
Риск случайной гибели или повреждения товара переходит на покупателя 
по договору мены до возникновения у него права собственности на этот 
товар с момента: 
заключения договора мены 
получения документов на товар 
когда продавец передал товар покупателю 
оплаты покупателем разницы в ценах обмениваемых товаров 
 
При наличии встречной передачи вещи, права либо встречного 
обязательства договор не признается дарением — это: 
мнимая сделка 
притворная сделка 
оспоримая сделка 
ничтожная сделка 
 
Договор дарения, по которому одна сторона обещает безвозмездно 
подарить другой стороне вещь или имущественное право, является 
договором: 
реальным 
организационным 
консенсуальным 
условным 
 
Договор дарения, по которому одна сторона безвозмездно передает другой 
стороне вещь в собственность либо имущественное право к себе, является 
договором: 
консенсуальным 
условным 
организационным 
реальным 
 
Заявление наследника об отказе от наследства в пользу другого лица, из 
числа наследников по закону или по завещанию является договором 
дарения: 
да, так как наследник добровольно отказывается от наследуемого 
имущества в пользу другого лица 
нет, так как наследник не дарит имущество, а безвозмездно передает свое 
право принять наследство другому лицу 



 

да, так как юридические действия при отказе от наследства сходны с 
договором дарения 
да, в случае, если отказ от наследства в пользу другого лица бескорыстен 
 
Договор дарения считается расторгнутым, если одаряемый отказался от 
дара: 
в устной форме, в то время как договор заключен в письменной форме 
в письменной форме, в то время как договор дарения был 
зарегистрирован 
до его передачи ему дарителем 
после его передачи ему дарителем 
 
Договор дарения недвижимого имущества совершается в форме: 
простой письменной 
простой письменной с последующей его государственной регистрацией 
нотариальной 
устной 
 
Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, 
допускается при согласии: 
всех собственников 
двух третей собственников 
более половины собственников 
все ответы верны 
 
В случае отмены дарения одаряемый обязан: 
возвратить аналогичную вещь, если подаренная вещь утрачена 
уплатить стоимость подаренной вещи в случае ее порчи или утраты 
возвратить подаренную вещь, если она сохранилась  в натуре 
возвратить подаренную вещь в натуре и все доходы, полученные от ее 
использования 
 
Договор ренты — это договор, по которому: 
собственнику имущества предоставляется возможность произвести его 
отчуждение (за плату или бесплатно) в обмен на получение от нового 
собственника постоянно (бессрочно) или пожизненно определенных 
денежных сумм или содержания в натуральной форме 
одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику 
ренты) недвижимое имущество в хозяйственное ведение и получает от нее 
соответствующую компенсацию в денежной или натуральной форме 
одна сторона (плательщик ренты) периодически выплачивает другой 
стороне (получателю ренты) определенную денежную сумму 
одна сторона (плательщик ренты) содержит на свои средства другую 
сторону (получателя ренты) безвозмездно 
 



 

Договор  ренты,  предусматривающий  отчуждение недвижимого 
имущества под выплату ренты, совершается в форме: 
простой письменной 
письменной 
нотариальной с последующей регистрацией 
устной 
 
Риск случайного повреждения имущества, переданного бесплатно под 
выплату постоянной ренты, несет: 
получатель ренты, при этом плательщик ренты вправе требовать от него 
устранения неисправности имущества 
плательщик ренты 
получатель ренты 
плательщик ренты и получатель ренты солидарно 
 
Получателями пожизненной ренты могут быть: 
граждане 
некоммерческие организации 
муниципальные образования 
субъекты РФ 
 
Договор пожизненного содержания с иждивением — это договор, по 
которому: 
получатель ренты — гражданин передает принадлежащее  ему 
недвижимое имущество в хозяйственное ведение плательщика ренты, 
обязанного пожизненно его содержать 
плательщик ренты безвозмездно предоставляет гражданину — получателю 
ренты содержание с иждивением в натуральной форме 
плательщик ренты безвозмездно предоставляет гражданину — получателю 
ренты ежемесячно определенную денежную сумму 
гражданин — получатель ренты передает принадлежащую ему 
недвижимость в собственность плательщика ренты, обязанного 
осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина или 
указанного им третьего лица 
 
Тема 8. Обязательства по передаче имущества в пользование 
 
В аренду могут быть переданы: 
потребляемые и непотребляемые вещи 
только непотребляемые вещи 
только потребляемые вещи 
 
Сторона, заключившая договор аренды недвижимого имущества на 
неопределенный срок, предупредить другую сторону о своем отказе от 
договора должна: 
за 1 месяц 



 

за 3 месяца 
за 6 месяцев 
 
Договор проката заключается на срок: 
до 1 года 
до 3 лет 
до 5 лет 
 
Формой договора аренды транспортных средств является: 
устная 
простая письменная 
письменная и государственная регистрация 
 
Договор аренды зданий и сооружений считается заключенным: 
с момента подписания договора 
с момента подписания передаточного акта 
с момента государственной регистрации 
 
В качестве предмета договора финансовой аренды могут выступать: 
движимые вещи 
недвижимые вещи 
любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской 
деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов 
 
Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не 
превышающий: 
1 года 
5 лет 
10 лет 
 
Срок проживания временных жильцов не может превышать: 
1 месяца 
3 месяцев 
6 месяцев 
 
Договор безвозмездного пользования прекращается в случае: 
в случае смерти гражданина-ссудополучателя 
в случае ликвидации юридического лица- ссудополучателя 
в случае смерти гражданина-ссудополучателя или ликвидации 
юридического лица- ссудополучателя 
 
Цена в договоре подряда включает в себя: 
вознаграждение подрядчика 
фактические расходы подрядчика и причитающееся ему вознаграждение 
компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему 
вознаграждение 



 

 
Подрядчик требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него 
причинам стоимость работ превысила смету не меньше чем на 10 %: 
вправе 
не вправе 
вправе, если стоимость работ превысила смету на 15 % 
 
Подрядчик право на удержание результата работ при неисполнении 
заказчиком обязанности уплатить установленную цену: 
имеет 
не имеет 
имеет в соответствии со ст. 359 и 360 ГК РФ 
 
Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с 
ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда 
составляет: 
1 год 
3 года 
5 лет 
 
Стороны в договоре возмездного оказания услуг именуются: 
исполнитель и заказчик 
подрядчик и заказчик 
исполнитель и клиент 
 
Договор перевозки транспортом общего пользования публичным 
договором: 
является 
не является 
является, но только на воздушном транспорте 
 
Договор займа считается заключенным: 
с момента передачи денег или других вещей 
с момента подписания договора 
с момента достижения соглашения 
 
Юридические лица перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) 
денежные средства другим лицам: 
не вправе 
вправе 
вправе, но только юридическим лицам 
 
Выступать в качестве финансового агента по договору финансирования 
под уступку денежного требования могут: 
банки и иные кредитные организации 



 

банки и иные кредитные организации, коммерческие организации, 
имеющие лицензию 
любые субъекты гражданского права 
 
Сберегательная книжка ценной бумагой: 
не является 
является 
является только сберегательная книжка на предъявителя 
 
По договору хранения хранитель обязан хранить вещь: 
до востребования 
в течении срока обусловленного договором 
в течении 1 года 
 
К складским документам, выдаваемым товарным складом в 
подтверждение принятия товара на хранение, относятся: 
двойное складское свидетельство 
простое складское свидетельство 
двойное складское свидетельство; простое складское свидетельство; 
складская квитанция 
 
Выступать в качестве страховщиков по договору страхования могут: 
юридические лица, имеющие соответствующие лицензии 
физические лица 
физические и юридические лица 
 
Договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени и за 
счет другой стороны определенные юридические действия, называется: 
поручение 
комиссия 
агентирование 
 
Субъектами агентского договора являются: 
поверенный и доверитель 
комиссионер и комитент 
агент и принципал 
 
Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не 
превышающий: 
1 года 
3 лет 
5 лет 
 
Вознаграждение по договору коммерческой концессии выплачивается: 
в форме фиксированных разовых или периодических платежей 
в форме периодических платежей 



 

в форме фиксированных разовых или периодических платежей, 
отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров или иные 
формы, предусмотренные договором 
 
Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного договора 
простого товарищества является: 
оспоримым 
недействительным 
ничтожным 
 
Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной 
деятельности по общему правилу распределяется: 
в равных долях 
пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело 
по усмотрению участника, ведущего общие дела товарищей 
 
Пассажир сдавать к перевозке багаж: 
вправе 
не вправе 
вправе – за плату по тарифу 
 
Указания доверителя в договоре поручения должны быть: 
осуществимыми и правомерными 
конкретными и осуществимыми 
правомерными, осуществимыми и конкретными 
 
Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности осуществляются: 
наличными деньгами без ограничения суммы 
в безналичном порядке 
наличными деньгами без ограничения суммы и в безналичном порядке 
 
Некоммерческая организация заключить договор банковского вклада с 
гражданином: 
не вправе 
вправе 
вправе, только договор срочного вклада 
 
Денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить 
страховое возмещение по договору имущественного страхования или 
которую он обязуется выплатить по договору личного страхования 
называется: 
страховая сумма 
страховая премия 
страховое возмещение 
 



 

Действие передаваемого по авторскому договору права при отсутствии в 
договоре условия о территории, на которую передается право 
предполагается ограниченной: 
территорией Российской Федерации 
территорией зарубежных стран 
территорией Российской Федерации и зарубежных стран 
 
Лицо, объявившее публично о выплате награды по конкурсу, выплатить 
обусловленную награду обязано: 
победителю публичного конкурса за лучшее выполнение работы 
тому, кто в соответствии с условиями конкурса признан его победителем 
тому, кто обратиться первым за получением награды 
 
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу 
юридического лица возмещается: 
гражданину - в полном объеме, а юридическому лицу в объеме не менее 
половины причиненных убытков 
в полном объеме 
гражданину – в объеме не менее половины причиненных убытков, а 
юридическому лицу – в полном объеме 
 
Имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока 
исковой давности в качестве неосновательного обогащения: 
подлежит возврату 
подлежит, в течение трехлетнего срока исковой давности 
не подлежит возврату 
 
Предметом договора исключительной патентной лицензии на изобретение 
является: 
патент 
изобретение 
исключительное право использования охраняемого патентом изобретения 
 
В качестве субъектов авторского права могут выступать: 
физические лица 
физические и юридические лица 
юридические лица 
 
В состав наследства входит: 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности 
только вещи 
право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью гражданина 
 
Местом открытия наследства признается: 
место нахождения имущества наследодателя 



 

место смерти наследодателя 
последнее место жительства наследодателя 
 
К наследованию по завещанию может призываться: 
граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные 
образования, иностранные государства и международные организации 
граждане 
граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные 
образования 
 
Завещание является односторонней сделкой и создает права и 
обязанности: 
со дня подписания 
после открытия наследства 
после принятия наследства 
 
Наследство может быть принято: 
3 месяцев со дня открытия наследства 
6 месяцев со дня открытия наследства 
1 года со дня открытия наследства 
 
Коммерческий банк выступает субъектом гражданского права (2): 
при выполнении функций агента валютного контроля 
при обмене валюту физического лица 
при выделении кредита государственному предприятию 
при ведении счетов физических лиц 
 
Организация выступает как субъект финансового права: 
при проведении расчетов с уволенными работниками 
при получении кредита в коммерческом банке 
при создании филиала 
при выполнении функций налогового агента 
 
К предмету гражданского права относятся: 
отношения между коммерческим банком и предприятием по поводу 
выделения кредита 
отношения по поводу передачи части прибыли Центрального банка РФ в 
государственный бюджет 
отношения между предприятием и работником по поводу предоставления 
ссуды 
отношения между коммерческим банком и гражданином по поводу 
банковского вклада 
 
Не относятся к предмету гражданского права: 
налоговые отношения 
отношения по поводу неналоговых бюджетных платежей 



 

бюджетные отношения 
все ответы правильные 
 
Многосторонними являются правоотношения по: 
банковскому кредитованию 
бюджетному финансированию 
поводу установления налогов и сборов 
поводу налоговых правонарушений 
 
Двусторонними являются правоотношения по: 
банковскому кредитованию 
бюджетному финансированию 
установлению налогов и сборов 
по принятию закона о бюджете на очередной год 
 
Односторонними являются правоотношения по: 
банковскому кредитованию 
бюджетному финансированию 
установлению налогов и сборов 
по предоставлению субсидий бюджету другого уровня 
 
Неимущественными гражданскими правоотношениями являются: 
отношения по уплате налогов и сборов 
отношения по поводу защиты чести и достоинства 
отношения по передаче бюджета на рассмотрение согласительной 
комиссии 
отношения о поводу выплат по государственным займам 
 
К предмету гражданского права не относятся: 
налоговые отношения 
отношения по поводу неналоговых бюджетных платежей 
отношения по финансированию 
бюджетные отношения 
все ответы правильные 
 
Источником гражданского права является (2): 
Арбитражный кодекс 
Семейный кодекс 
Бюджетный кодекс 
Гражданский кодекс 
 
В структуру (состав элементов) гражданско -правовой нормы входят: 
предмет, метод, особенности 
гипотеза, диспозиция, санкция 
предмет, метод, санкция 
гипотеза, диспозиция, предмет 



 

 
Санкция гражданско- правовой нормы - это: 
полномочия субъекта 
обязанности субъекта 
права субъекта 
мера государственного принуждения 
 
К видам гражданско -правовых норм в зависимости от способа 
воздействия на участников финансовых отношений относятся: 
обязывающие, охранительные и регулятивные 
материальные, процессуальные и регулятивные 
обязывающие, уполномочивающие и запрещающие 
 
Меры ответственности за нарушение законодательства в области 
имущественных отношений установлены в: 
Конституции Российской Федерации 
Финансовом кодексе Российской Федерации 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
 
Основанием ответственности в гражданском праве является: 
нарушитель финансовой дисциплины 
объект правонарушения 
правонарушение в области имущественных отношений 
субъект правонарушения 
 
В объективную сторону правонарушения в области финансов не 
включается: 
неосторожность 
действие 
проступок 
учет 
умысел 
 
Психическое отношение субъекта правонарушения в области финансов к 
противоправным действиям или бездействию и их последствиям 
называется: 
объектом Правонарушения 
объективной стороной 
субъектом правонарушения 
виновностью 
субъективной стороной 
неосторожностью 
 
По законодательству лотерея представляет собой: 



 

форму обязательного привлечения средств населения путем продажи 
билетов, при которой часть привлеченных средств разыгрывается в виде 
выигрышей и выплачивается владельцам выигравших билетов 
форму добровольного привлечения средств населения путем продажи 
билетов, при которой часть привлеченных средств разыгрывается в виде 
выигрышей и выплачивается владельцам выигравших билетов 
форму добровольного привлечения средств населения путем продажи 
билетов, при которой все привлеченные средства разыгрываются в виде 
выигрышей и выплачиваются владельцам выигравших билетов 
награждение ценными подарками победителей конкурса 
 
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству, относятся к такой 
группе государственных доходов как: 
прибыль и штрафные санкции 
доходы от имущества, находящегося в государственной собственности 
административные доходы и сборы 
доходы от продажи имущества, находящегося в государственной 
собственности 
 
Целью аудита является: 
выявление случаев недостач и хищений денежных средств 
выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствия порядка ведения бухучета законодательству 
разработка предложений по устранению условий и причин, порождающих 
хищения и недостачи денежных средств и материальных ценностей 
принятие мер по возмещению виновными лицами причиненного ущерба 
 
В гражданском праве под «фондом» понимается: 
соответствующая организация (орган) 
собственно фонд денежных средств, который формируется за счет 
установленных законом источников, аккумулируемых на определенных 
счетах и предназначенных для определенных целей 
созданные с привлечением бюджетных средств объекты 
производственного и непроизводственного назначения в эквивалентной 
части уставных капиталов имущества 
любые активы организаций, созданные с привлечением денежных и 
материальных средств 
 
По законодательству операционными доходами унитарного предприятия 
являются: 
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; активы 
полученные безвозмездно в том числе по договору дарения; прибыль 
прошлых лет, выявленная в отчетном году; курсовые разницы 
возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
собственника имущества 



 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование активов организации; поступления, связанные с 
предоставлением за плату прав, возникающих на изобретения, 
промышленные образцы; проценты и иные доходы по ценным бумагам, 
при условии, что данные виды деятельности не основные для 
предприятия 
выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг 
 
В законодательстве годовая сумма амортизационных отчислений при 
линейном способе определяется: 
исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде 
и соотношения первоначальной стоимости объекта 
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) 
стоимости (в случае переоценки) объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисляемой исходя из срока полезного использования 
исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало 
отчетного года и амортизации, с использованием коэффициента 
ускорения 
исходя из соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до 
конца срока полезного использования объекта, в знаменателе – сумма 
чисел срока полезного использования объекта 
 
Налоговый период это: 
период времени, с которого возникает налоговое обязательство 
срок, в течение которого завершается процесс формирования налоговой 
базы, окончательно определяется размер налогового обязательства 
период времени с 1 марта по 1 марта следующего года 
срок, в течение которого начинается бесспорное списание денежных 
средств в счет причитающихся налоговых платежей 
 
Заявленным доходом в праве признается: 
превышение выручки от продаж над общими издержками, относящимися 
к уровню продаж определенного товара 
процент по облигации, набегающий с момента последней выплаты по ней 
доход физического или юридического лица, представленный в налоговые 
органы для уплаты налогов 
совокупный, официально подтвержденный денежный доход физического 
или юридического лица, полученный от всех источников поступления 
доходов 
 
В законодательстве задолженность дебиторская это: 
общая сумма финансовых обязательств, подлежащая погашению в 
определенный срок 



 

превышение кредиторской задолженности предприятия, организации над 
ее обеспечением в виде собственных средств, ликвидных активов, 
предоставленных гарантий со стороны третьих лиц 
долговое обязательство, предоставляемое заемщиком с целью получения 
ссуды, обеспечением которой имущество заемщика 
суммы долгов, причитающихся предприятию, организации или 
учреждению от юридических или физических лиц в результате 
экономических взаимоотношений с ними 
 
В законодательстве РФ запреты биржевые это: 
масштабные сделки одним лицом, имеющие целью оказать влияние на 
текущие биржевые цены 
любые несогласованные действия участников биржевой торговли с целью 
оказать влияние на биржевые цены 
непроверенная информация, приводящая к искусственному изменению 
коньюнктуры 
потребность, подкрепленная покупательной собственностью 
 
В законодательстве РФ затраты на амортизацию это: 
затраты, необходимые для производства товаров или оказания услуг, но 
не входящие в себестоимость только одного товара или отдельного вида 
услуг 
издержки, расходы физических и юридических лиц, выраженные в 
денежной форме, на производство, обращение и сбыт продукции 
расходы на производство, равные стоимости основных средств 
производства, перенесенной в размере износа на создаваемую продукцию 
затраты, непосредственно, связанные с хозяйственной деятельностью, 
распределяемые между себестоимостями всех производимых товаров 
 
В законодательстве РФ затраты на оплату труда: 
составная часть, элемент себестоимости продукции, работ, услуг 
излишние расходы, потери, вызванные бесхозяйственностью на 
производстве 
затраты, произведенные подрядчиком в лимитах, установленных 
контрактом, и подлежащие возмещение заказчиком 
издержки, расходы физических и юридических лиц, выраженные в 
денежной форме, на производство, обращение и сбыт продукции 
 
В законодательстве РФ затраты непроизводственные это: 
затраты на обучение или переквалификацию сотрудников и др. 
затраты на производство одного, конкретного вида продукции 
затраты не меняющиеся при изменении объема производства 
затраты, расходы, которые терпит предприниматель при основании 
предприятия или фирмы 
 



 

Вправе ли арендатор потребовать досрочного расторжения договора 
аренды при обнаружении в арендуемом имуществе недостатков, 
полностью или частично препятствующих пользованию им? 
не вправе 
вправе 
вправе, если арендодатель во время заключения договора знал об этих 
недостатках 
 
За сколько месяцев должна сторона, заключившая на неопределенный 
срок договор аренды недвижимого имущества, предупредить другую 
сторону о своем отказе от договора? 
за один месяц 
за три месяца 
за шесть месяцев 
 
Может ли арендная плата устанавливаться в виде предоставления 
арендатором определенных услуг? 
может 
не может 
может - только гостиничных услуг 
 
Вправе ли арендодатель потребовать досрочного расторжения договора 
аренды судом в случае, когда арендатор существенно ухудшает 
имущество? 
не вправе 
вправе 
вправе - при условии предупреждения арендатора в месячный срок 
 
Подлежит ли возмещению, по общему правилу, стоимость неотделимых 
улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без 
согласия арендодателя? 
подлежит 
подлежит, если стоимость улучшений превышает стоимость самого 
арендованного имущества 
не подлежит 
 
Чьей обязанностью, является капитальный ремонт имущества, сданного в 
аренду по договору проката? 
арендатора 
арендодателя 
арендодателя, если иное не предусмотрено законом или договором 
 
Какую эксплуатацию осуществляет своими силами арендатор по договору 
аренды транспортного средства без экипажа? 
коммерческую 
техническую 



 

коммерческую и техническую 
 
Исходя из какого размера переданного арендатору здания определяется 
арендная плата в случае, когда плата за аренду установлена в договоре на 
единицу площади здания? 
фактического 
договорного 
фактического - если в аренду передано нежилое здание 
 
Какие вещи могут быть предметом договора финансовой аренды? 
здания, сооружения, оборудование 
земельные участки 
любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской 
деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов 
 
Является ли возмездным договор поднайма жилого помещения? 
является 
является - при поднайме всего занятого нанимателем помещения 
не является 
 
Какой срок может быть предоставлен нанимателю по решению суда для 
устранения им нарушений, послуживших основанием расторжения 
договора найма жилого помещения? 
не более трех месяцев 
не более шести месяцев 
не более года 
 
Если иное не предусмотрено договором аренды, собственностью 
арендатора являются: 
произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного 
имущества 
произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного 
имущества и не отделимые без вреда для имущества улучшения, 
произведенные с согласия арендодателя 
улучшения, произведенные с согласия арендодателя 
произведенные арендатором неотделимые улучшения 
 
Арендатор вправе предоставлять арендованное имущество в 
безвозмездное пользование третьим лицам: 
без ограничений 
с согласия арендодателя 
являющимся его сотрудниками или клиентами 
в порядке перенайма 
 
Краткосрочным признается договор аренды заключенный на срок: 
менее одного года 



 

не более одного года 
менее трех лет 
не более трех лет 
 
Договор аренды здания заключается в письменной форме и подлежит 
государственной регистрации, если срок аренды превышает: 
6 месяцев 
один год 
два года 
три года 
 
Когда договор аренды недвижимости подлежит обязательной 
государственной регистрации: 
если он заключен на срок не менее 1 года 
в любом случае 
если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо 
 
Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок два года: 
подлежит государственной регистрации 
не подлежит государственной регистрации 
по закону должен быть совершен в нотариальной форме 
может быть зарегистрирован по усмотрению сторон 
 
В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его 
права и обязанности по договору аренды переходят к: 
наследнику 
членам его семьи 
членам его семьи в случае, если они пользовались арендованным 
имуществом 
наследнику, за исключением случая, когда заключение договора было 
обусловлено личными качествами арендатора 
 
В чем отличие договора финансовой аренды (лизинга) от других видов 
договоров аренды? 
по этому договору имущество может быть передано в аренду на срок не 
более одного года 
предметом этого договора может быть только земля и ее недра 
этот договор является комплексным договором: включает в себя аренду и 
куплю-продажу имущества 
по этому договору имущество может быть передано в аренду на срок не 
более одного года и предметом этого договора может быть только земля и 
ее недра 
 
Если имущество,  являющееся предметом  договора финансовой аренды, 
не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, арендатор 
вправе: 



 

не принимать имущество, доставленное ему не в срок, до уплаты штрафа 
и возмещения убытков 
потребовать уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение договора 
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, если 
просрочка допущена по вине продавца 
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, если 
просрочка допущена по вине арендодателя 
 
Предметом договора безвозмездного пользования могут быть вещи 
индивидуально-определенные и не потребляемые 
индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками, 
потребляемые и не потребляемые 
родовые и потребляемые 
родовые и не потребляемые 
 
Если ссудополучатель пользуется имуществом не в соответствии с 
условиями договора безвозмездного пользования или назначением 
имущества, ссудодатель вправе потребовать: 
уплаты штрафа и возмещения убытков 
расторжения договора 
уплаты штрафа 
возмещения морального вреда 
 
Договором безвозмездного пользования является: 
наймодатель предоставил нанимателю имущество за плату во временное 
пользование 
наймодатель предоставил нанимателю жилое помещение за плату во 
владение и пользование для проживания в нем 
продавец безвозмездно предоставил покупателю вещь, аналогичную 
проданной им, в связи с ремонтированием им проданной дефектной вещи 
ссудодатель передал вещь в безвозмездное временное пользование 
ссудополучателю, а последний обязался вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком он ее получил 
 
Сторонами договора безвозмездного пользования являются: 
наймодатель и наниматель 
ссудодатель и ссудополучатель 
арендодатель и арендатор 
даритель и одаряемый 
 
При обнаружении недостатков в вещи, переданной в безвозмездное 
пользование которые умышленно или по грубой неосторожности 
неоговорены при заключении договора, ссудополучатель вправе 
потребовать от ссудодателя: 
а)замены этой вещи аналогичной, но без недостатков, несмотря на то, что 
недостатки вещи были оговорены ссудодателем при заключении договора 



 

б)безвозмездного устранения недостатков вещи или возмещения своих 
расходов на устранение недостатков вещи либо досрочного расторжения 
договора и возмещения понесенного им реального ущерба 
в)безвозмездного устранения недостатков вещи и уплаты неустойки 
г)совершения одного из действий, указанных в п. "а" — "в", по выбору 
ссудополучателя 
 
Является ли передача вещи в безвозмездное пользование основанием для 
изменения прав третьих лиц на эту вещь: 
да, так как права этих лиц на вещь прекращаются 
нет, не являются 
да, так как с третьими лицами заключается новый договор 
да, если на это согласны третьи лица 
 
Обязанности по осуществлению текущего и капитального ремонта вещи, 
переданной по договору безвозмездного пользования, несет: 
ссудодатель, в силу закона 
ссудополучатель, если иное не предусмотрено договором 
ссудополучатель, в силу закона 
ссудодатель, если иное не предусмотрено договором 
 
Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, переданной по 
договору безвозмездного пользования, Если вещь использовалась не в 
соответствии с договором или назначением вещи несет: 
ссудополучатель, если это предусмотрено договором 
ссудодатель, в силу закона 
ссудополучатель, в силу закона 
ссудодатель, если это предусмотрено договором 
 
За вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи, 
переданной по договору безвозмездного пользования, отвечает: 
ссудополучатель, в силу закона 
ссудодатель, в силу закона 
ссудополучатель, если иное не предусмотрено договором 
ссудодатель,  если не докажет, что вред  причинен вследствие умысла 
ссудополучателя 
 
Права и обязанности ссудодателя по договору безвозмездного пользования 
после смерти к наследнику: 
не переходят никогда 
переходят всегда 
переходят, если это предусмотрено договором 
не переходят, в силу закона 
 
Договор безвозмездного пользования вещью в случае смерти гражданина-
ссудополучателя: 



 

не прекращается, поскольку права ссудополучателя переходят к его 
наследникам 
прекращается, если иное не предусмотрено договором 
не прекращается, в силу закона 
прекращается, в силу закона 
 
Какое из перечисленных оснований не является основанием для 
досрочного расторжения договора ссуды: 
существенное ухудшение пользователем состояния вещи 
использование вещи не по назначению 
улучшение вещи без согласия ссудодателя 
 
Договор найма жилого помещения является договором: 
реальным, односторонним и возмездным 
консенсуальным, взаимным и возмездным 
присоединения, взаимным и безвозмездным 
публичным, взаимным и возмездным 
 
По договору найма жилого помещения одна сторона — собственник 
жилого помещения (наймодатель) — предоставляет другой стороне 
(нанимателю) жилое помещение за плату: 
во владение и пользование 
во владение и распоряжение 
во владение, пользование и распоряжение 
в пользование и распоряжение 
 
Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено только 
на основе договора: 
коммерческого найма жилого помещения 
аренды с целью предоставления его гражданам для проживания 
социального найма жилого помещения 
все ответы верны 
 
Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное 
жилое помещение, пригодное для постоянного проживания: 
каюта на пассажирском судне, пришвартованном к дебаркадеру 
гостиничный номер любой гостиницы 
квартира, жилой дом 
купе в вагоне поезда, постоянно стоящего на запасном пути станции 
 
Договор найма жилого помещения заключается в форме: 
нотариальной 
письменной 
требующей государственной регистрации 
письменной или устной 
 



 

Наниматель жилого помещения обязан: 
обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного 
дома 
обеспечивать проведение ремонта устройств для оказания коммунальных 
услуг, находящихся в жилом помещении 
использовать жилое помещение только для проживания, обеспечивать его 
сохранность и поддерживать его в надлежащем состоянии 
все ответы верны 
 
Договор социального найма жилого помещения заключается на срок: 
один год 
пять лет 
десять лет 
неограниченный 
 
Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не 
превышающий: 
шести месяцев 
одного года 
пяти лет 
без указания срока 
 
В случае отказа наймодателя от заключения с прежним нанимателем 
договора найма жилого помещения на новый срок, наймодатель не вправе 
сдавать это помещение в наем в течение: 
трех лет 
не менее одного года 
шести месяцев 
трех месяцев 
 
Тема 9. Обязательства по производству работ 
 
В законодательстве двойное страхование это: 
страхование разных объектов по разным договорам 
страхование одного и того же объекта от одних и тех же рисков у 
нескольких страховщиков 
передача прав страхователем по договору об уступке права требования 
одна из организационных форм страхового обеспечения, при котором 
каждый страхователь является членом страхового общества 
 
Согласно законодательству страховая франшиза это: 
убытки, не покрытые неустойкой 
неоплачиваемая часть ущерба (убытков), причиненного страхователю в 
результате страхового случая 
страхование крупных предпринимательских рисков по одному договору 
страхования совместно несколькими страховщиками 



 

передача прав страхователем (страховщиком) по договору об уступке 
права требования 
 
В соответствии с гражданским законодательством не допускается 
страхование: 
жизни, здоровья, трудоспособности и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица 
владения, пользования, распоряжения имуществом 
возмещения страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического лица, а также вреда, причиненного 
юридическому лицу 
противоправных интересов, убытков от участия в играх и пари, лотереях 
и пари, а также расходов, к которым лицо могут принудить в целях 
освобождения заложников 
 
Перестрахованием является: 
убытки, не покрытые неустойкой 
неоплачиваемая часть ущерба (убытков), причиненного страхователю в 
результате страхового случая 
страхование крупных предпринимательских рисков по одному договору 
страхования совместно несколькими страховщиками 
страхование одним страховщиком на определенных договором условиях 
риска исполнения или части своих обязательств перед страхователем у 
другого страховщика 
 
Страхователи как участники отношений по обязательному социальному 
страхованию это: 
граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
работающие по трудовым договорам и иные категории работников 
государственные органы, осуществляющие надзор за страховой 
деятельностью 
некоммерческие организации, создаваемые в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования 
организации и граждане, на которых в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования 
возложена обязанность уплачивать страховые взносы 
 
К социальным страховым рискам законодатель относит: 
необходимость получения медицинской помощи, материнство, смерть 
застрахованного лица или нетрудоспособных членов семьи 
риски не получения доходов по ценным бумагам 
имущественные риски по договорам отчуждения имущества, выполнения 
работ, оказания услуг 
передачу прав страхователя по условиям риска исполнения или части 
своих обязательств по договорам социального страхования 



 

 
К неналоговым доходам относят: 
доходы от использования, продажи или иного возмездного отчуждения 
имущества, находящегося в публичной собственности 
предпринимательские доходы некоммерческих юридических лиц 
доходы от реализации долговых ценных бумаг 
дивиденды по негосударственным ценным бумагам 
 
Пообъектным налогом является: 
налог на доходы физических лиц 
налоги, облагающие собственность и налоги, объектом которых являются 
юридически значимые действия 
таможенные сборы 
транспортный налог с организаций 
 
Налоговый период это: 
период времени, с которого возникает налоговое обязательство 
срок, в течение которого завершается процесс формирования налоговой 
базы, окончательно определяется размер налогового обязательства 
период времени с 1 марта по 1 марта следующего года 
срок, в течение которого начинается бесспорное списание денежных 
средств в счет причитающихся налоговых платежей 
 
Кредитной организации запрещено заниматься: 
инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов 
выдачей банковской гарантии 
производственной, торговой, страховой деятельностью 
осуществлением переводов денежных средств 
 
Банк России может отозвать лицензию в следующих случаях: 
задержки начала осуществления банковских операций более чем на год со 
дня ее выдачи 
несоответствия кандидатов на должность главного бухгалтера 
несоответствия суммы собственных средств сумме уставного капитала 
неудовлетворительное погашение обязательств, обеспеченных 
поручительством 
 
С момента отзыва лицензии у кредитной организации наступает 
юридическое последствие: 
достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 % 
осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению кредитной 
организации 
реорганизация кредитной организации 
прекращается начисление процентов, а также неустоек и наложения иных 
финансовых санкций 



 

 
По законодательству РФ валовый внутренний продукт это: 
превышение доходов над расходами, образующихся, на уровне 
предприятия в процессе производства и реализации до вычета явных и 
скрытых процентных издержек, арендной платы, а также других доходов 
от собственности 
макроэкономический показатель, исчисляемый как совокупная стоимость 
конечного продукта, созданного в течение года внутри страны 
суммарная стоимость всей произведенной за год в экономике продукции, 
в которую включается также производство товаров и услуг, имеющее как 
рыночный, так и нерыночный характер 
вложения в производство всех инвестиционных товаров, 
предназначенных для замещения машин, оборудования и сооружений, 
которые потреблены в ходе производства в текущем году, к которым 
добавляется любые частные добавления к объему капитала в экономике 
 
По законодательству РФ бухгалтерская проводка сложная это: 
оформление корреспонденции счетов, при котором указываются 
дебитуемый и кредитуемый счета и сумма хозяйственной операции, 
подлежащей регистрации 
бухгалтерская проводка, при которой дебитуется один счет и кредитуется 
несколько счетов или наооборот 
система показателей, анализирующая состояние финансовых средств и 
хозяйственную деятельность предприятия за отчетный период 
один из методов бухучета, при котором финансово – хозяйственная 
операция регистрируется только одной записью 
 
По законодательству о рынке ценных бумаг брокер фондовый это: 
брокер, выступающий посредником между судовладельцем и 
фрахтоваталем 
юридическое лицо, специализирующееся на таможенном оформлении 
грузов и таможенном контроле 
агент, осуществляющий операции купли продажи ценных бумаг от имени 
своих клиентов за определенное комиссионное вознаграждение 
брокер, выступающий на рынке от своего имени, не раскрывая при этом 
своих клиентов другим участникам операций 
 
Банкротство фиктивное это: 
уклонение от предоставления сведений о финансовой устойчивости 
предприятия или предоставление неточных сведений 
заведомо ложное объявление предприятием о своем банкротстве с целью 
введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки 
платежей или отмены, скидки долгов 
внесение заведомо ложных сведений о финансовом состоянии 
предприятия с целью получения отсрочки платежей 
объявление об очередности списания средств со счета предприятия в 



 

случае открытия конкурсного производства 
 
По законодательству РФ банк клиринговый это: 
специализированный финансово – кредитный институт, большую часть 
активных операций которого, составляют операции о выдаче 
долгосрочных ссуд под залог недвижимости 
банк, выпускающий закладные листы, обеспечиваемые заложенной 
недвижимостью 
банк, выполняющий функции расчетной палаты 
финансово – кредитный институт, созданный для содействия 
изобретательству и широкому применению инноваций 
 
Согласно правовой доктрине банк потребительского кредита это: 
один из наиболее распространенных видов сберегательных банков в 
развитых и развивающихся странах, объединенный в организационном 
отношении с почтовой системой 
финансово – кредитная организация, капитал, которой сформирован за 
счет товаропроизводителей, для оказания последним банковских услуг 
финансово – кредитная организация, специализирующаяся на 
привлечении долгосрочных вкладов от населения и размещения данных 
средств посредством кредитования продаж товаров 
банк, выполняющий на основании договора «лоро – ностро» поручения 
другого банка по платежам и расчетам 
 
В гражданском законодательстве РФ валютная оговорка это: 
соотношение требований и обязательств коммерческого банка в 
иностранной валюте 
условие контракта, в котором курс одной валюты фиксируется по 
отношению к другой, более устойчивой 
соотношение валютных затрат к валютной выручке 
совокупность валютных мер и действий, предпринимаемых одним 
субъектом по отношению к другому с целью побудить его выполнить 
определенные требования 
 
Согласно правовой доктрине в области корпоративных финансов выкуп 
леверажный это: 
приобретение контрольного пакета акций компанией за счет заемных 
средств, с возвратом долга, образующегося от деятельности 
приобретенной компании или за счет реализации имущества 
приобретение контрольного пакета акций компании, осуществляемое ее 
работниками, путем покупки по завышенным ценам акций у 
существующих акционеров для сохранения компании и рабочих мест 
приобретение акций компании ее персоналом в результате приватизации 
приобретение контрольного пакета акций закрытого акционерного 
общества, осуществляемое ее руководством или внешними инвесторами 
за счет полученных от банков или иных инвестиционных фондов 



 

кредитных ресурсов 
 
В обычаях делового оборота специфическая торговая операция дебет – 
спрэд это: 
левая сторона бухгалтерских счетов; в счетах актива представляет 
приходную часть, куда заносятся все поступления по данному счету, в 
счетах пассива расходную часть, в которой группируются все расходы по 
счету 
вертикальная операция по получению прибыли от любой необычной 
разницы в котировках цен на товары с различными сроками поставки 
(операция с опционами на покупку, при которых его продажа происходит 
по более высокой базисной цене, а покупка по более низкой базисной 
цене) 
поручение владельца счета своему коммерческому банку о постоянной 
выплате с его чекового счета сумм по требованию третьей стороны 
извещение, посылаемое одной из находящихся в расчетных отношениях 
сторон другой стороне, о записи в дебет счета последней определенной 
суммы ввиду наступления срока какого – либо обязательства, создающего 
право требования этой суммы 
 
Заявленным доходом в праве признается: 
превышение выручки от продаж над общими издержками, относящимися 
к уровню продаж определенного товара 
процент по облигации, набегающий с момента последней выплаты по ней 
доход физического или юридического лица, представленный в налоговые 
органы для уплаты налогов 
совокупный, официально подтвержденный денежный доход физического 
или юридического лица, полученный от всех источников поступления 
доходов 
 
Доходом компании признается: 
доход физического или юридического лица до вычета из него затрат, 
понесенных при его получении 
увеличение активов юридического лица или уменьшение его обязательств, 
приводящее к увеличению собственного капитала 
доход, полученный от капиталовложений (в производство, в валюту, 
ценные бумаги) 
финансовый показатель деятельности акционерного общества, 
определяемый как отношение абсолютной величины текущих дивидендов 
на одну акцию к рыночной цене этой акции 
 
Эмиссионным доходом признается: 
доход государственного бюджета 
ключевой показатель прибыльности, характеризующий эффективность 
использования активов и рассчитываемый как отношение чистой 
прибыли к суммарным активам 



 

доход компании, образующийся за счет разницы между ценой 
размещения акций на первичном рынке и номинальной стоимостью этих 
акций 
годовой дивиденд, рассчитанный в процентах к рыночной цене акции 
 
Зависимым хозяйственным обществом признается: 
если другое общество имеет более 50 % привилегированных акций в 
акционерном обществе или 30 % складочного капитала общества с 
ограниченной ответственностью 
если другое общество имеет более 10 % привилегированных акций в 
акционерном обществе или 25 % уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью 
если другое общество имеет более 20 % голосующих акций в акционерном 
обществе или 20 % уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью 
если другое общество имеет преобладающее участие в обществе другого 
 
В законодательстве задолженность дебиторская это: 
общая сумма финансовых обязательств, подлежащая погашению в 
определенный срок 
превышение кредиторской задолженности предприятия, организации над 
ее обеспечением в виде собственных средств, ликвидных активов, 
предоставленных гарантий со стороны третьих лиц 
долговое обязательство, предоставляемое заемщиком с целью получения 
ссуды, обеспечением которой имущество заемщика 
суммы долгов, причитающихся предприятию, организации или 
учреждению от юридических или физических лиц в результате 
экономических взаимоотношений с ними 
 
В законодательстве задолженность списанная это: 
статья пассива баланса компании зарубежных стран, в которой 
отражается процент по банковским кредитам, процент по долговым 
обязательствам и др 
превышение кредиторской задолженности предприятия, организации над 
ее обеспечением в виде собственных средств, ликвидных активов, 
предоставленных гарантий со стороны третьих лиц 
суммы финансовых обязательств, учитываемые кредитором, но 
фактически ему не выплаченные (включается в уменьшение балансовой 
стоимости основного капитала, списание нематериальных активов и др.) 
дебиторская или кредиторская задолженность, аккумулированная 
(накопленная) за определенный период времени и подлежащая 
погашению 
 
В законодательстве задолженность условная это: 
потенциальные обязательства предприятия, организации, не отражаемые 
как обязательства в балансе, которые могут стать реальными 



 

обязательствами при наступлении определенных условий (текущие 
судебные издержки, спорные суммы и др.) 
общая сумма финансовых обязательств, подлежащая погашению в 
определенный срок 
задолженность заемщика перед кредитором по отношению к самому 
заемщику 
долговое обязательство, предоставляемое заемщиком с целью получения 
ссуды, обеспечением которой является недвижимость заемщика 
 
Заем беспроцентный это: 
государственный заем, размещаемый внутри страны без обязательства 
возврата капитальной суммы долга в определенный срок 
форма займа, при которой владельцем облигаций ежегодные проценты не 
выплачиваются 
облигации, выпускаемые кредитором на основании долгового 
обязательства дебитора 
выигрышный заем, по которому в течение всего срока займа выигрывают 
все облигации 
 
Заем гарантийный это: 
вид государственных внешних займов, погашение которых 
обеспечивается либо залогом имущества, либо определенными доходами 
облигации, выпускаемые кредитором на основании долгового 
обязательства дебитора 
долговые обязательства (обычно облигации), эмитируемые государством с 
целью покрытия бюджетного дефицита, выпущенные для размещения на 
внутренний рынок 
вид кредита, проценты по которому выплачивают в одной валюте, а 
основную сумму возвращают в другой 
 
В законодательстве заем в титулах это: 
государственный заем, обеспеченный некоторыv запасом золота 
кредитная операция, при которой объектом займа выступают акции, 
предоставляемые на определенный срок в обмен на определенную сумму 
наличных денег 
передача одной стороной в собственность другой стороне денег или 
заменимых вещей на определенный срок, по истечении которого заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу с процентами или без процентов равную 
сумму денег или равное количество тех же вещей 
выигрышный заем, по которому в течение всего срока займа выигрывают 
все облигации 
 
В законодательстве о рынке ценных бумаг заем облигационный это: 
выигрышный заем, по которому в течение всего срока займа выигрывают 
все облигации 
форма займа, при которой владельцем облигаций ежегодные проценты не 



 

выплачиваются 
заем, осуществляемый путем выпуска заемщиком долговых обязательств в 
форме облигаций 
заем, доход по которому выплачивается в виде процентов от величины 
капитала займа 
 
В законодательстве о рынке ценных бумаг заем опционный это: 
заем, полная стоимость обеспечения которого превышает сумму самого 
займа 
специальный бессрочный заем, по которому ресурсы привлекаются с 
рынка ссудных капиталов и по условиям займа приравниваются к 
собственным средствам заемщика 
государственный заем, размещаемый с условием, что полученные по нему 
средства будут использованы строго по целевому назначению 
заем в форме долгового обязательства, по которому кредитору на 
определенных условиях предоставляется право выбора условий погашения 
займа 
 
В законодательстве РФ закрытие кредита это: 
ситуация на фондовой бирже, при которой продавец не может обеспечить 
реализацию всех ценных бумаг, которые он обязан реализовать в 
соответствии с договором 
полный расчет между кредитором и заемщиком, погашение заемщиком 
суммы кредита и начисленных процентов по нему 
прекращение функционирования расчетных, текущих и иных счетов 
физических и юридических лиц в банках и иных финансово – кредитных 
организациях 
цена заключительной операции по определенному выпуску ценных бумаг 
на фондовой бирже 
 
В законодательстве РФ запреты биржевые это: 
масштабные сделки одним лицом, имеющие целью оказать влияние на 
текущие биржевые цены 
любые несогласованные действия участников биржевой торговли с целью 
оказать влияние на биржевые цены 
непроверенная информация, приводящая к искусственному изменению 
коньюнктуры 
потребность, подкрепленная покупательной собственностью 
 
В законодательстве РФ затраты на амортизацию это: 
затраты, необходимые для производства товаров или оказания услуг, но 
не входящие в себестоимость только одного товара или отдельного вида 
услуг 
издержки, расходы физических и юридических лиц, выраженные в 
денежной форме, на производство, обращение и сбыт продукции 
расходы на производство, равные стоимости основных средств 



 

производства, перенесенной в размере износа на создаваемую продукцию 
затраты, непосредственно, связанные с хозяйственной деятельностью, 
распределяемые между себестоимостями всех производимых товаров 
 
В законодательстве РФ затраты на оплату труда: 
составная часть, элемент себестоимости продукции, работ, услуг 
излишние расходы, потери, вызванные бесхозяйственностью на 
производстве 
затраты, произведенные подрядчиком в лимитах, установленных 
контрактом, и подлежащие возмещение заказчиком 
издержки, расходы физических и юридических лиц, выраженные в 
денежной форме, на производство, обращение и сбыт продукции 
 
В законодательстве РФ затраты непроизводственные это: 
затраты на обучение или переквалификацию сотрудников и др 
затраты на производство одного, конкретного вида продукции 
затраты не меняющиеся при изменении объема производства 
затраты, расходы, которые терпит предприниматель при основании 
предприятия или фиры 
 
Зачет взаимных требований это: 
погашение взаимных платежных обязательств двух или более физических 
и юридических лиц в пределах равных сумм 
форма безналичных взаиморасчетов, при которой взаимные обязательства 
кредиторов и должников друг к другу погашаются в равных суммах и 
только на оставшуюся не погашенную разницу производится платеж 
зачет взаимных требований, проводимы между компаниями одной 
группы в разных странах с целью уменьшения объемов платежей и 
снижения валютного риска 
зачет взаимных требований между участниками одного рынка: между 
биржевыми брокерами 
 
Извещение платежное это: 
официальное уведомление получателя о каких – либо прошедших или 
предстоящих событиях 
документ, направляемый страховщиком страхователю, содержащий 
предложение о продлении договора страхования 
документ, посредством которого финансовые органы извещают 
плательщиков о необходимости совершения обязательных платежей 
уведомление, направляемое головным банком своим филиалам отделениям 
об установлении определенных лимитов кредитования заемщику или 
группе заемщиков в соответствии с кредитной политикой банка 
 
Согласно законодательству об инвестиционной деятельности инвестиции в 
реальные активы это: 
общий объем инвестиций независимо от источников финансирования 



 

вложение капитала в научно – исследовательские и опытно – 
конструкторские разработки 
вложение средств государственного бюджета с целью реализации 
различных инвестиционных проектов 
долгосрочные вложения в здания, сооружения, оборудование и др 
 
Согласно законодательству об инвестиционной деятельности инвестиции 
реальные это: 
вложения средств с целью получения прибыли не в денежной форме, а в 
форме прав, лицензий, ноу – хау и др 
долгосрочные вложения капитала в отрасли материального производства 
вложение средств государственного бюджета с целью реализации 
различных инвестиционных проектов 
вложения финансовых ресурсов с целью получения контроля над 
источниками сырья или рынками сбыта 
 
Инвестиционный фонд чековый это: 
инвестиционный фонд, специализирующийся на приеме у населения 
средств в обмен на акции 
совокупность ценных бумаг, приобретенных инвестиционным институтом 
или конечным инвестором 
объединение, группа инвесторов, объединивших свои денежные средства 
в единый фонд с целью последующего инвестирования в ценные бумаги 
финансово – кредитный институт, размещающий средства ценные бумаги 
 
Согласно законодательству о кредитовании индекс Бери это: 
показатель кредитоспособности страны, определяемый на основе оценки 
риска по стране 
показатель, характеризующий как общую ситуацию в экономике страны, 
так и ситуацию в ее отдельных секторах и отраслях 
фондовый индекс, средний показатель курсов акций 60 западно – 
германских компаний, которые на Боннском фондовом рынке 
показатель курсов важнейших акций на биржах 
 
Согласно законодательству, определяющему стоимость ценных бумаг 
индекс Доу – Джонса это: 
ценовой индекс, рассчитываемый отдельно по родственным группам 
товаров 
фондовый индекс, средний показатель курсов акций группы крупнейших 
компаний США 
показатель курсов важнейших акций на биржах 
фондовый индекс, средний показатель курсов акций 60 западно – 
германских компаний, которые на Боннском фондовом рынке 
 
Согласно законодательству, определяющему стоимость ценных бумаг 
индекс Никкей – Доу это: 



 

фондовый индекс, средний показатель курсов акций, ведущих японских 
промышленных компаний 
показатель, отражающий степень увеличения налогооблагаемого дохода, 
необходимую степень для компенсирования налогоплательщикам 
увеличение розничных цен 
ведущий индекс котировок внебиржевой компьютерной сети, через 
которую осуществляются торги 
относительный показатель, рекомендуемый МВФ для выявления 
изменения уровня цен на первой стадии коммерческих операций 
 
Инкассовое поручение это: 
форма расчета, при которой экспортер поручает своему банку получить от 
банка импортера определенную сумму валюты после получения 
импортером соответствующих товарных документов от экспортера 
разновидность сделок, при которых документы, подтверждающие право 
собственности на отгруженный товар, доходят до банка покупателя 
позднее, чем обычно 
расчетный документ, составляемый финорганами, банками, 
предприятиями, когда им предоставляется право на бесспорное списание 
средств со счетов плательщиков 
поручение банку исполнить платеж по первому требованию 
 
Казначейский вексель это: 
государственная долговая ценная бумага, по которой производится 
платеж по наступлении фиксированной даты 
основной вид краткосрочных обязательств государства, выпускаемых для 
покрытия бюджетного дефицита 
разновидность ценных бумаг один из видов среднесрочных 
государственных обязательств, выпускаемых на предъявителя на срок от 
1 года до 10 лет 
вид средне – и долгосрочных государственных обязательств, выпускаемых 
казначействами на срок от 5 до 25 лет 
 
Доходом компании признается: 
доход физического или юридического лица до вычета из него затрат, 
понесенных при  его получении 
увеличение активов юридического лица или уменьшение его обязательств, 
приводящее к увеличению собственного капитала 
доход, полученный от капиталовложений (в производство, в валюту, 
ценные бумаги) 
финансовый показатель деятельности акционерного общества, 
определяемый как отношение абсолютной величины текущих дивидендов 
на одну акцию к рыночной цене этой акции 
 
При невозможности заменить утраченный материал заказчика 
исполнитель обязан возместить его стоимость в размере: 



 

однократном 
двукратном 
трехкратном 
пятикратном 
 
Подрядчик вправе требовать пересчета сметы, если стоимость работ по 
независящим от него причинам, превысит смету не менее, чем на (%): 
5 
10 
15 
20 
 
Могут ли быть изменены начальный, конечный и промежуточный сроки 
выполнения работы, указанные в договоре подряда: 
могут, если это предусмотрено законом 
могут, если это предусмотрено договором 
могут после заключения договора по согласованию сторон, если к этому 
принуждают обстоятельства, за возникновение которых не отвечает ни 
одна из сторон договора 
не могут 
 
В какой момент к заказчику переходит риск случайной гибели результата 
работы, выполненной по договору подряда: 
в момент передачи результата работы 
в момент завершения работы 
после приемки работы заказчиком договора 
 
Какая пеня в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" 
уплачивается подрядчиком, если он своевременно не приступает к 
выполнению заказа: 
1% за каждый день просрочки 
1% за каждый день просрочки 
3% за каждый день просрочки 
 
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший 
работу без проверки, лишается права заявлять требования, основанные на 
недостатках работы: 
явных 
каких-либо 
не являющихся существенными 
обнаруженных за пределами гарантийного срока 
 
Превышение определенной приблизительно цены, в случае если 
дополнительные работы были частично выполнены подрядчиком, а 
заказчик отказался от их оплаты, ссылаясь на то, что подрядчик не 
предупредил об этом его своевременно допустимо:  



 

да 
нет 
да, если превышение цены является существенным 
да, но подрядчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора 
 
Если иное не предусмотрено договором, материал для выполнения 
строительных работ должен предоставить: 
заказчик 
подрядчик за счет заказчика (сверх цены договора) 
заказчик за счет подрядчика (с зачетом в цену договора) 
подрядчик 
 
Срок для обнаружения заказчиком недостатков результата работы по 
договору подряда исчисляется, начиная с момента: 
сдачи работы 
обнаружения недостатков 
возникновения недостатков 
заключения договора 
 
Гарантийный срок в договоре бытового подряда исчисляется со дня: 
заключения договора 
передачи результата потребителю 
завершения работы 
передачи результата работ транспортной организации 
 
Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания 
заказчика 
Нет, так как подрядчик самостоятельно организует работу 
Да, любые указания 
Только в случаях, когда такое право предоставлено заказчику договором 
строительного подряда 
Да, если указания не представляют собой вмешательство в оперативно-
хозяйственную деятельность подрядчика и не противоречат условиям 
договора 
 
Подрядчик несет ответственность за недостатки результата работы, 
обнаруженные заказчиком по истечении гарантийного срока – шесть 
месяцев, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи 
результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого 
момента: 
да 
нет 
да, если недостатки обнаружены в течение двух лет с момента приемки 
только по договору бытового подряда 
 



 

Заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы 
_______  
в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда 
во всех случаях, когда это не связано с дополнительными затратами 
если в противном случае подрядчик лишится в значительной степени того, 
на что был вправе рассчитывать при заключении договора 
во всех перечисленных ситуациях 
 
По договору на выполнение НИР исполнитель (подрядчик) обязуется: 
по  заданию  заказчика  разработать  техническую документацию или 
выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и 
оплатить их результат 
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 
исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее 
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на 
него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее 
по заданию заказчика построить определенный объект, а заказчик 
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену 
 
По договору на выполнение ОКР и технологических работ исполнитель 
(подрядчик) обязуется: 
по заданию заказчика построить определенный объект, а заказчик 
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену 
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на 
него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее 
по  заданию  заказчика  разработать  техническую документацию или 
выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и 
оплатить их результат 
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 
исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее 
 
Риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение 
НИР, ОКР и технологических работ несет: 
исполнитель, в силу закона 
исполнитель, если иное не предусмотрено договором 
заказчик, если иное не предусмотрено законом и договором 
заказчик и исполнитель солидарно 
 
Заключение договоров на выполнение НИР, ОКР и технологических работ 
для выполнения не всей работы в целом, а отдельных ее этапов возможно: 
нет, так как результат должен носить завершенный характер 
возможно всегда 



 

ответ зависит от конкретной технической задачи, решаемой исполнителем 
договора 
возможно, если это предусмотрено законом 
 
Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора на выполнение 
НИР третьих лиц: 
не вправе, в силу закона 
вправе в любых случаях 
не вправе, так как работу он обязан выполнить лично 
вправе, но только с согласия заказчика 
 
Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора на выполнение 
ОКР и технологических работ третьих лиц: 
вправе, но только с согласия заказчика 
не вправе, в силу закона 
не вправе, так как работу он обязан выполнить лично 
вправе, если иное не предусмотрено договором 
 
Сторонами государственного контракта на выполнение НИР, ОКР и 
технологических работ для государственных нужд являются: 
государственный заказчик и исполнитель 
государственный заказчик и проектировщик 
государственный заказчик и изыскатель 
государственный заказчик и подрядчик 
 
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется: 
совершить от имени и за счет заказчика определенные юридические 
действия 
по заданию заказчика совершить определенные действия или 
определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить их 
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 
исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее 
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на 
него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее 
 
Договор возмездного оказания услуг является: 
реальным, двусторонне-обязывающим 
публичным, взаимным, возмездным 
консенсуальным, двусторонне-обязывающим, возмездным 
присоединения, односторонним, возмездным 
 
Сторонами договора возмездного оказания услуг являются: 
заказчик и изыскатель 
заказчик и проектировщик 
заказчик и подрядчик 



 

заказчик и исполнитель 
 
Тема 10. Обязательства по оказанию услуг 
 
Капитал объявленный это: 
установленная учредителями суммарная стоимость, выпускаемых акций 
компании 
капитал, формируемый за счет средств, полученных от выпуска и 
размещения облигаций 
текущие активы компании за вычетом сумм по текущим обязательствам 
сумма номинальных стоимостей всех выпущенных акционерным 
обществом акций 
 
В законодательстве капитализация это: 
превращение прибыли в капитал, использование прибыли на расширение 
дела 
оценка экономического потенциала компании посредством расчета суммы 
чистой прибыли, предполагаемой в будущем 
начисление процентов на проценты, при котором кредитор дает согласие 
на включение периодически, начисляемых процентов по долгу в сумму 
основного долга, на которые также буду начисляться проценты 
включение процентов, подлежащих уплате за пользованием 
предоставленным кредитом, в стоимость основных средств, предприятия 
заемщика 
 
Капитализация завышенная это: 
эмиссия акций на сумму, превышающую стоимость чистых активов 
компании 
форма капитализации компании, при которой в структуре ее капитала 
присутствует небольшая доля акций и огромная доля облигаций 
ситуация, при которой компания располагает капиталом, размер которого 
значительно превышает ее потребности в финансовых и иных ресурсах, 
что вынуждает фирму осуществлять значительные процентные платежи 
или значительно уменьшать размер дивидендов на каждую акцию 
превращение прибыли в капитал, использование прибыли для 
расширения дела 
 
В законодательстве биржевая операция на повышение это: 
опцион, дающий право на покупку товара или ценных бумаг по заранее 
обусловленной цене в любое время до истечения срока действия опциона 
биржевая операция, при которой покупается опцион с большей 
«внутренней стоимостью» и продается опцион с меньшей стоимостью при 
одинаковых сроках исполнения 
биржевая операция, при которой покупается опцион на покупку с 
меньшей «внутренней стоимостью» и продается опцион на покупку с 
большей стоимостью при одинаковых сроках исполнения 



 

опцион, обязательства продавца которого покрыты противоположной 
наличной или фьючерсной позицией 
 
В законодательстве биржевая операция на повышение это: 
опцион, дающий право на покупку товара или ценных бумаг по заранее 
обусловленной цене в любое время до истечения срока действия опциона 
биржевая операция, при которой покупается опцион с большей 
«внутренней стоимостью» и продается опцион с меньшей стоимостью при 
одинаковых сроках исполнения 
биржевая операция, при которой покупается опцион на покупку с 
меньшей «внутренней стоимостью» и продается опцион на покупку с 
большей стоимостью при одинаковых сроках исполнения 
условие, которое дает право владельцу в определенное время владельцу 
купить или продать определенную сумму иностранной валюты по заранее 
установленному курсу 
 
Коммандитным товариществом признается: 
соглашение, заключаемое между участниками рынка, являющимися по 
отношению друг к другу конкурентами, о создании временного 
дилерского товарищества для торговли определенными товарами или 
ценными бумагами 
некоммерческая организация, созданная собственниками квартир с 
целью обеспечения эффективной эксплуатации многоквартирного дома, 
пользования квартирами и их общим имуществом 
объединение двух или более лиц для осуществления предпринимательской 
деятельности, в котором наряду с участниками, отвечающими по 
обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или 
несколько участников – вкладчиков 
товарищество, образованное по договору о совместной деятельности 
между двумя или несколькими лицами на основе соединения своих 
вкладов и совместного действия без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения другой цели 
 
Смешанной компанией признается: 
компания, созданная банком, инвестиционной компанией брокерской 
конторой и других с целью управления ценными бумагами их настоящих 
владельцев 
компания, предприятие с участием частного и государственного капитала 
компания, являющаяся владельцем контрольного пакета акций (более 
50%) других компаний, которые находятся под ее контролем 
компания, получившая предложение о поглощении, то есть 
присоединении с потерей самостоятельности к другой компании 
 
Конвертацией ценных бумаг признается: 



 

преобразование ценных бумаг одного вида в ценные бумаги другого вида, 
проводимые по решению общего собрания акционеров АО или в 
соответствии с условиями эмиссии 
выплата дивидендов или процентов, по которым, а также их погашение 
гарантируется правительством страны 
удостоверение факта внесения владельцем ценных бумаг определенной 
доли в капитал (акции, паи инвестиционных фондов) 
обязанность должника исполнить обязательство указанному в этом 
документе лицу или, по приказу, последнего, новому субъекту, который, в 
свою очередь вправе посредством аналогичного приказа передать 
документ дальше 
 
Конкурсное производство это: 
процедура, при которой заинтересованная сторона мирового соглашения 
направляет письменный акцепт оферты 
стадия арбитражного процесса, в которой решается вопрос о моратории 
денежным по обязательствам, инициированным комитетом кредиторов 
это производство по оспариванию действий и решений комитета 
кредиторов предприятия 
процедура принудительной или добровольной ликвидации 
несостоятельного предприятия, в результате которой осуществляется 
распределение имущества предприятия - должника для удовлетворения 
требований кредиторов 
 
Контракт опционный это: 
контракт на управление предприятием, заключаемый данным 
предприятием с управляющей фирмой за определенную плату 
контракт, заключаемый по фиксированной цене на поставку еще не 
произведенной продукции 
контракт, по условиям которого лицу, заключившему данный контракт, 
предоставляется право купить или продать определенное количество 
товара или ценных бумаг по установленной цене в течение определенного 
периода времени 
контракт на будущее время, приобретенный в расчете на повышение цен, 
используемый в качестве гарантии фиксации закупочной цены товара 
 
Контракт форвардный это: 
соглашение о купле – продаже товара или ценных бумаг с поставкой и 
расчетом в будущем 
незавершенный контракт между двумя брокерами, которому 
присваивается статус «невыполненный за давностью» 
контракт на бирже не ликвидированный на конец дня (проданный, но не 
откупленный или купленный, но не ликвидированный продажей 
фьючерсный контракт, продаваемый в ожидании понижения цен 
 
Контракт фьючерсный это: 



 

соглашение о купле – продаже товара или ценных бумаг с поставкой и 
расчетом в будущем 
контракт, заключаемый по фиксированной цене на поставку еще не 
произведенной продукции 
биржевой контракт на поставку определенного количества товара по 
определенной цене в определенный момент времени в будущем 
(используется как спекулятивная ценная бумага) 
юридически оформленное соглашение между двумя или более лицами, 
заключенное на определенный срок и обуславливающее права и 
обязанности сторон 
 
Как сделка концессия это: 
договор на сдачу государством в эксплуатацию частным 
предпринимателям, иностранным фирмам промышленных предприятий 
или участков земли с правом добычи полезных ископаемых строительства 
различных сооружений и др 
предпринимательская деятельность по предоставлению за 
вознаграждение имущественных прав 
некоммерческая деятельность публично – правовых образований в 
результате которой образуется прибыль от использования 
непроизводственных активов 
передача имущественных прав по договору, в котором одна сторона 
страхователь, а вторая страховщик 
 
Потребительский кооператив это: 
добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на 
их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
имущественных паевых взносов 
добровольное объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
основанное на объединении их имущественных паевых взносов с целью 
удовлетворения материальных и других потребностей членов кооператива 
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 
членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 
участников, осуществляемая путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов 
добровольное объединение граждан на основе членства путем 
объединения имущественных паевых взносов с целью либо строительства 
нового дома либо приобретения у предприятий и организаций новых или 
капитально отремонтированных домов 
 
В законодательстве коэффициент задолженности это: 
один из показателей ликвидности компании, характеризующий уровень ее 
кредитоспособности в текущий момент 
показатель умственного развития, уровня имеющихся знаний и 
осведомленности, получаемые на основе различных тестов 



 

отношение естественного прироста населения к среднему населению за 
определенный период времени 
показатель уровня финансовой деятельности предприятия, 
рассчитываемый как отношение всех обязательств компании к ее 
собственному капиталу 
 
В законодательстве коэффициентом кредитной достоверности является: 
показатель оценки кредитоспособности заемщика, определяемый как 
отношение суммы текущей прибыли и амортизации к полной стоимости 
кредита 
отношение чистой выручки от реализации товаров к среднегодовой 
стоимости активов 
отношение объема годовой выручки к стоимости капитала 
доля годовых поступлений от экспорта, который государство использует 
для обслуживания своего внешнего долга: осуществление процентных 
платежей, выплата основной суммы долга 
 
В законодательстве кредит акцептный это: 
кредит, предоставляемый банком на покрытие гарантируемого 
обязательства клиента в случае, если последний не сможет это сделать 
самостоятельно 
вид кредита, при котором банк принимает к оплате вексель, выписанный 
его клиентом 
кредит, выплачиваемый по частям, равномерными, регулярными 
взносами по графику 
кредит, предоставляемый без поручительства третьего лица, без 
обеспечения товарно – материальными ценностями, ценными бумагами 
 
В законодательстве кредит безотзывной это: 
срочный кредитный договор, по которому банк обязуется предоставлять, а 
заемщик обязуется получать в течение срока договора на оговоренных 
условиях кредит общей суммой не более установленного максимального 
размера 
вид краткосрочного межбанковского кредита погашение, которого может 
быть востребовано кредитором в любое время без права протеста 
заемщика 
кредит, условия по которому не могут быть изменены в одностороннем 
порядке, то есть без обоюдного согласия кредитора и заемщика 
кредит, погашение которого в случае неплатежеспособности заемщика 
гарантируют третьи лица 
 
В законодательстве кредит вексельный это: 
одна из форм кредитования, при которой банк предоставляет кредит 
клиенту не денежной суммой, а собственными векселями 
вид кредита, предоставляемого при осуществлении экспортно – 
импортных операций 



 

долгосрочный кредит, предоставляемый под залог недвижимости 
кредит, по которому выплаты производятся посредством акцепта векселя 
 
В законодательстве кредит ипотечный это: 
первичная форма кредита, предоставляемого в вексельной форме или по 
открытому счету 
кредит, выплачиваемый по частям, равномерными, регулярными 
взносами по графику 
взаимный кредит, предоставляемый юридическими лицами разных стран 
друг другу в национальной валюте на адекватные суммы 
долгосрочный кредит, предоставляемый под залог недвижимости 
 
В законодательстве кредит овернайт это: 
краткосрочный кредит, предоставляемый под заклад ликвидного 
движимого имущества 
коммерческий кредит, при котором приобретенный заемщиком товар 
остается собственностью кредитора – продавца товара в качестве 
обеспечения кредита до тех пор, пока кредит не будет полностью погашен 
заемщиком 
межбанковский кредит, предоставляемый на сутки либо на выходные – с 
вечера пятницы до утра понедельника 
вид краткосрочного коммерческого кредита, который должен погашаться 
заемщиками по первому требованию кредитора после предупреждения за 
2 – 7 дней 
 
В законодательстве форвардным курсом признается: 
курс ценной бумаги, установленный на основе ее номинальной стоимости 
курс срочной сделки, по которому осуществляются операции, по которым 
продавец поставляет товар покупателю в будущем и в которых определен 
срок их погашения 
наличный курс валюты, по которому производятся расчеты по сделке на 
следующий рабочий день после ее заключения 
курс, устанавливаемый на бирже маклером в ходе проведения торгов 
 
Финансовым лизингом признается: 
вид лизинга, при котором собственник имущества передает право 
собственности на него будущему арендодателю, то есть продает его и 
одновременно вступает с ним в иные отношения – в качестве 
пользователя этого имущества 
вид лизинга, срок аренды по которому короче, чем экономический срок 
службы имущества 
вид лизинга при котором применяется уже бывшее в эксплуатации 
оборудование, поэтому объект лизинга оценивается не по первоначальной, 
а по остаточной стоимости 
вид лизинга, в котором срок аренды, на который оборудование 
передается во временное пользование, совпадает по продолжительности 



 

со сроком его полной амортизации 
 
Согласно законодательству об изучении спроса и предложения лицо 
ассоциированное это: 
работник предприятия, который несет на основании договора, 
заключенного с предприятием, полную материальную ответственность, за 
ущерб, возникающий, в результате не обеспечения сохранности 
вверенных ему под отчет материальных ценностей 
незаинтересованное физическое или юридическое лицо, назначаемое 
арбитражем или избираемое на собрании кредиторов для управления 
имуществом банкрота при его ликвидации или реорганизации 
агенты биржи, а также связанные с ними лица, специализирующиеся на 
поиске клиентов, принятии от них приказов и поручений, предоставлении 
консультационно – информационных услуг и др 
лицо, работник предприятия, получивший определенную денежную сумму 
под отчет для осуществления определенных расходов 
 
Операционными доходами унитарного предприятия являются: 
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; активы 
полученные безвозмездно в том числе по договору дарения; прибыль 
прошлых лет, выявленная в отчетном году; курсовые разницы 
возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
собственника имущества 
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование активов организации; поступления, связанные с 
предоставлением за плату прав, возникающих на изобретения, 
промышленные образцы; проценты и иные доходы по ценным бумагам, 
при условии, что данные виды деятельности не основные для 
предприятия 
выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг 
 
В законодательстве годовая сумма амортизационных отчислений при 
линейном способе определяется: 
исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде 
и соотношения первоначальной стоимости объекта 
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) 
стоимости (в случае переоценки) объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисляемой исходя из срока полезного использования 
исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало 
отчетного года и амортизации, с использованием коэффициента 
ускорения 
исходя из соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до 
конца срока полезного использования объекта, в знаменателе – сумма 
чисел срока полезного использования объекта 



 

 
Двойное страхование это: 
 
страхование разных объектов по разным договорам 
страхование одного и того же объекта от одних и тех же рисков у 
нескольких страховщиков 
передача прав страхователем по договору об уступке права требования 
одна из организационных форм страхового обеспечения, при котором 
каждый страхователь является членом страхового общества 
 
Страховая франшиза это: 
 
убытки, не покрытые неустойкой 
неоплачиваемая часть ущерба (убытков), причиненного страхователю в 
результате страхового случая 
страхование крупных предпринимательских рисков по одному договору 
страхования совместно несколькими страховщиками 
передача прав страхователем (страховщиком) по договору об уступке 
права требования 
 
В соответствии с гражданским законодательством существует запрет 
страхования: 
 
жизни, здоровья, трудоспособности и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица 
владения, пользования, распоряжения имуществом 
возмещения страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического лица, а также вреда, причиненного 
юридическому лицу 
противоправных интересов, убытков от участия в играх и пари, лотереях 
и пари, а также расходов, к которым лицо могут принудить в целях 
освобождения заложников 
 
Правовым механизмом перестрахования является: 
убытки, не покрытые неустойкой 
неоплачиваемая часть ущерба (убытков), причиненного страхователю в 
результате страхового случая 
страхование крупных предпринимательских рисков по одному договору 
страхования совместно несколькими страховщиками 
страхование одним страховщиком на определенных договором условиях 
риска исполнения или части своих обязательств перед страхователем у 
другого страховщика 
 
Согласно законодательству страхователи как участники отношений по 
обязательному социальному страхованию это: 
 



 

граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
работающие по трудовым договорам и иные категории работников 
государственные органы, осуществляющие надзор за страховой 
деятельностью 
некоммерческие организации, создаваемые в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования 
организации и граждане, на которых в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования 
возложена обязанность уплачивать страховые взносы 
 
Социальные страховые риски это: 
 
необходимость получения медицинской помощи, материнство, смерть 
застрахованного лица или нетрудоспособных членов семьи 
риски не получения доходов по ценным бумагам 
имущественные риски по договорам отчуждения имущества, выполнения 
работ, оказания услуг 
передачу прав страхователя по условиям риска исполнения или части 
своих обязательств по договорам социального страхования 
 
В случае отзыва лицензии у кредитной организации наступает одно из 
юридических последствий: 
 
достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 % 
осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению кредитной 
организации 
реорганизация кредитной организации 
прекращается начисление процентов, а также неустоек и наложения иных 
финансовых санкций 
 
Согласно подходу законодательства и доктрины лицо аффилированное 
это: 
инвестор (физическое лицо), способное оказать непосредственное влияние 
на деятельность компании, участником которой он является 
незаинтересованное физическое или юридическое лицо, назначаемое 
арбитражем или избираемое на собрании кредиторов для управления 
имуществом банкрота при его ликвидации или реорганизации 
агенты биржи, а также связанные с ними лица, специализирующиеся на 
поиске клиентов, принятии от них приказов и поручений, предоставлении 
консультационно – информационных услуг и др 
лицо, работник предприятия, получивший определенную денежную сумму 
под отчет для осуществления определенных расходов 
 
В специальном законодательстве маржа банковская это: 
разница между внутренними и экспортными ценами 



 

разница между стоимостью товара, зафиксированной в кредитном 
договоре и величиной кредита, предоставленного под закупку данного 
товара 
полученная прибыль в виде процентов к объему реализованной продукции 
или капиталу 
разница между процентом, под которой ссуда выдается клиенту, и 
процентом, под который банк привлекает средства 
 
В специальном законодательстве маржа биржевая это: 
 
минимальная сумма, которая должна находиться на маржевом счете 
клиента в качестве дополнительного обеспечения и гарантии от потерь 
при заключении сделок на бирже 
отношение чистой прибыли компании к сумме ее нетто – продаж 
разница между ценой продажи и ценой покупки биржевого товара 
разница между стоимостью, привлеченных средств банка и доходом от 
кредитных операций 
 
В законодательстве маржа форвардная это: 
разница между курсом валюты по сделкам за наличный расчет и курсом 
валюты по срочным сделкам 
дополнительный гарантийный депозит, вносимый при заключении 
срочных сделок на бирже 
показатель прибыльности банка, определяемый как разница между 
средней процентной ставкой, получаемой по размещенным средствам 
банка, и средней ставкой, уплачиваемой по привлеченным средствам и 
капиталу 
сумма денег, выплачиваемых расчетной палате брокерам или брокеру 
клиентами для покрытия неблагоприятных колебаний в стоимости 
фьючерсного контракта после его регистрации 
 
Международные кредитные отношения это: 
отношения в системе хозяйственных связей между различными странами 
мира, основанная на международном разделении труда 
отношения, которые возникают между сторонами при предоставлении 
международных денежных траншей, а также система их 
государственного регулирования 
отношения в центрах международного рынка ссудных капиталов 
отношения на международном рынке кредитных ресурсов, основными 
заемщиками и кредиторами на котором выступают различные банки, 
фирмы, правительства разных стран 
 
Мораторий исполнения денежных обязательств это: 
ситуация на бирже, характеризуемая наличием минимального спроса на 
конкретный товар, при котором большинство участников не включается в 
торги, ожидая последующего понижения цен 



 

ситуация, при которой на рынке существует только один покупатель при 
функционировании множества продавцов 
определение того, как добиться максимальной отдачи подчиненных через 
понимание их способов действий 
отсрочка исполнения обязательств, устанавливаемая государством на 
определенный срок 
 
Налог акцизный это: 
налоговые платежи, рассчитываемые на основе фиксированной 
процентной ставки от стоимости товара 
косвенный налог, взимаемый в виде надбавок к цене товара или услуги, 
увеличивающий их цену и оплачиваемый их конечным потребителем 
налог, взимаемый с дохода по ценным бумагам, банковским депозитам, с 
выигрышей по займам 
разновидность налога на прибыль корпораций, взимаемого с 
нераспределенной на дивиденды части прибыли акционерных и 
страховых обществ и др. юридических лиц 
 
Налог биржевой это: 
федеральный налог, взимаемый с оборота ценных бумаг, товаров, валюты 
налоговые платежи, рассчитываемые на основе фиксированной 
процентной ставки от стоимости товара 
налог, плательщиками которого выступают либо наниматели рабочей 
силы, либо сами работники и размер которого определяется на основе 
процента от всей или части выплаченной заработной платы 
налог, взимаемый с оценочной стоимости отдельных видов частной 
собственности физических лиц 
 
Налог на имущество предприятий: 
процентная ставка к стоимости реализованных товаров, работ, услуг, 
которая выплачивается за прибавочную стоимость к цене приобретенных 
предметов труда 
установленная ставка с облагаемой прибыли предприятий, объединений и 
организаций, имеющих самостоятельный баланс и являющихся 
юридическими лицами 
налог, взимаемый в ряде стран в качестве местного налога с оценочной 
стоимости недвижимости 
налог, плательщиками которого в соответствии с российским 
законодательством являются предприятия и организации, считающиеся 
юридическими лицами и их подразделения 
 
Норма дисконта это: 
установленный в процентах от балансовой стоимости размер 
амортизационных отчислений за определенный период времени по 
определенному виду основных фондов 
отношение накапливаемой части национального дохода ко всему его 



 

объему, выраженная в процентах 
одно из возможных значений различных показателей, существующих в 
экономике страны в каждый конкретный период времени (ставка 
рефинансирования, доходность государственных ценных бумаг и др.) 
отношение прибыли к авансированному капиталу, коммерческая 
рентабельность 
 
Норма обязательных резервов это: 
установленный объем работы, которую один или несколько работников 
должны выполнить в единицу рабочего времени при определенных 
условиях 
чистая прибыль, ожидаемая от капиталовложений, рассчитанная в 
процентах от балансовой стоимости инвестированного капитала 
установленная в процентах годовая величина денежной суммы, которую 
заемщик выплачивает кредитору за предоставление в кредит 
определенной денежной суммы 
устанавливаемые законом процентные отношения суммы обязательных 
резервов, образуемые по отдельным статьям банковских пассивов к 
объему обязательств по соответствующим статьям 
 
Облигации ипотечные это: 
облигации, владельцы которых регистрируются в особой книге 
долгосрочные облигации с фиксированной ставкой процента, 
выпускаемые под обеспечение недвижимым имуществом 
долговые обязательства, выпускаемые различными государственными 
предприятиями с целью привлечения дополнительного капитала под 
правительственную гарантию 
облигации, реализуемые на вторичном рынке ценных бумаг по цене ниже 
их номинала 
 
Обязательство обеспеченное это: 
обязательство, по которому заемщик предоставил кредитору какие – либо 
активы в качестве гарантии его погашения 
кратко – и средне срочное обязательство компаний, фирмы или 
государства, которое будет погашено за счет будущей прибыли или 
будущих налоговых поступлений 
предусмотренное законодательством обязательство физического или 
юридического лица выполнять все требования по исчислению и уплате 
налогов 
вид обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или 
должников, и каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения 
обязательства, а каждый из должников обязан исполнить обязательство 
 
Обязательство солидарное это: 
одна из форм обеспечения, гарантии погашения кредита, при которой 
заемщик обязуется предоставить кредитору право контроля над активами 



 

заемщика в качестве способа обеспечения кредита 
обязательство, которое может стать реальным при наступлении 
определенных событий в будущем 
вид обязательства, при котором ответственность за его выполнение 
возлагается в целом на всех, отвечающих по обязательствам, и на каждого 
из них в отдельности 
задолженность кредиторам, подлежащее оплате обычно в течение года или 
одного операционного цикла 
 
В гражданском законодательстве оценка ценных бумаг это: 
оценка возможности заемщика своевременно погасить кредит 
определение стоимости основных фондов предприятий и организаций 
оценка финансово – хозяйственного положения компании, предприятия, 
проводимая по соотношению долгосрочных и краткосрочных обязательств 
компании и др 
денежное выражение стоимости документарных прав и обязанностей; в 
номинальном выражении, эмиссионном выражении, курсовом и др 
 
Паритет валютный это: 
официально устанавливаемое соотношение между двумя валютами, 
являющееся основой валютного курса, соответствующее металлическому 
содержанию их денежных единиц 
обменный курс между валютами, устанавливаемый на основе 
соотношения национальных валют, имеющих определенное золотое 
содержание 
официально установленное соотношение между национальной валютой и 
принятым в стране за эталон металлом либо другой валютой 
соотношение между двумя и более валютами разных стран по их 
покупательной способности к определенному набору товаров и услуг 
 
Пассивные операции банков это: 
все обязательства организации, подлежащие оплате в течение ближайшего 
периода (обычно в течение года) 
операции банка, посредством которых он формирует свои ресурсы для 
проведения кредитных и других активных операций 
средства, постоянно используемые в хозяйственном обороте, но не 
принадлежащие предприятию 
ситуация, при которой удовлетворение потребителя от приобретенного 
товара оказывается меньшим, чем ожидалось, либо такое удовлетворение 
вообще не наступает 
 
Платежное требование- поручение это: 
требование о денежных выплатах из государственного бюджета 
физическим и юридическим лицам, осуществляемые в порядке 
перераспределения части финансовых ресурсов 
выписанный по требованию, но не оплаченный компанией чек 



 

оплата экспортных товаров во внешне торговой сделке, при которой 
экспортер после отгрузки товара отсылает отгрузочные документы на 
товар, подтверждающие как отправку так и прав собственности на 
отгруженный товар, через свой банк в банк импортера 
документ оформляющий, требование получателя средств, к плательщику 
оплатить на основании приложенных к нему отгрузочных и товарных 
документов стоимость поставленной по договору продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг с акцептом плательщика 
 
Платежное поручение это: 
поручение клиента брокеру, действительное до специального 
распоряжения 
расчетный документ, письменное поручение, согласно которому 
плательщик поручает банку перечислить с его счета определенную сумму 
денег на счет получателя в том же или другом банке 
поручение клиента брокеру, согласно которому брокеру предоставляется 
полная свобода действий относительно цены и периода заключения 
сделки, включая размер сделки 
поручение клиента своему брокеру, действующее до момента его 
исполнения или отмены 
 
Согласно законодательству пошлина это: 
денежный сбор, взимаемый соответствующими органами при выполнении 
своих функций 
государственный денежный сбор, взимаемый внутри страны за 
выполнение некоторых видов операций 
вид таможенной пошлины, которой облагаются товары при их экспорте 
из страны 
пошлина, которая взимается помимо обычных ввозных пошлин для того, 
чтобы уравнять внутренние и импортируемые товары путем компенсации 
разницы в ценах 
 
В правовой и экономической доктрине правило максимизации прибыли: 
основные положения, определяющие объем ответственности 
судовладельцев при перевозке грузов по коносаментам 
правило, сформулированное представителями школы монетаризма, 
согласно которому масса денег в обращении должна ежегодно 
увеличиваться темпами, равными потенциальному темпу роста ВНП 
исходя из подхода применения предельных величин, на предприятии 
следует, стремится к выпуску такого объема продукции, при котором 
предельные издержки меньше, чем предельный доход 
правило поведения спекулянта на биржевых торгах: при росте цены на 
предмет сделки – как можно раньше и больше купить и как можно позже 
и больше продать 
 
Нормативный предел пассивного сальдо это: 



 

минимально приемлемый доход по инвестициям, размер которых, 
устанавливается самими компаниями рассматривающими различные 
инвестиционные проекты 
устанавливаемые на бирже предельные границы колебания цен в течение 
операционного дня с целью предотвращения биржевых кризисов и крахов 
величина, на которую один производственный фактор должен быть 
увеличен в производстве, если происходит сокращение использования 
другого фактора на одну единицу, при сохранении фиксированного 
объема выпускаемой продукции 
один из государственных инструментов регулирования 
внешнеэкономической деятельности, при котором устанавливается 
предельно допустимая величина задолженности по внешнеэкономическим 
операциям 
 
Предприятие франчайзное это: 
предприятие, в числе учредителей которого наряду с национальным 
состоит один или более иностранный инвестор 
торговое предприятие, осуществляющее свою деятельность на основе 
договора, заключенного с предприятием изготовителем товаров при 
условии обязательной их реализации 
предприятие, созданное на основе договора о передаче в эксплуатацию на 
определенный срок принадлежащих государству природных богатств, 
предприятий и других хозяйственных объектов 
предприятие, принадлежащее одному лицу или одной семье, которые 
несут ответственность по обязательствам предприятия не только 
вложенным капиталом, но и всем своим имуществом 
 
Представительство коммерческое это: 
правоотношение, в силу которого одно лицо может совершать 
юридические действия от имени другого лица 
обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения банка, 
представляющее его интересы и осуществляющее их защиту 
лицо, постоянно и самостоятельно представительствующие от имени 
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 
предпринимательской деятельности 
физическое или юридическое лицо, представляющее интересы 
предприятия и заключающее от его имени договоры с агентами, 
дистрибьюторами на реализацию товаров, производимых предприятием 
на определенных сегментах рынка 
 
В законодательстве прибыль капитальная это: 
разница между совокупностью доходов и расходов до уплаты налогов 
прибыль, полученная акционерным обществом и направленная им на 
увеличение собственного капитала и резервов 
величина прибыли, необходимой для сохранения фирмы, ее 
платежеспособности, продолжения ее функционирования, избежания ее 



 

финансового краха 
прибыль, полученная при реализации каких – либо активов по цене выше, 
чем цена их покупки 
 
В законодательстве прибыль относительная это: 
прибыль, получаемая продавцом за одно реализованное изделие за 
вычетом издержек 
прибыль государства, сформированная за счет обязательных сборов, 
взимаемых с продавцов и покупателей иностранной валюты 
доход, получаемый владельцами контрольного пакета акций компании 
помимо официальных дивидендов 
увеличение общей прибыли за счет реализации дополнительной единицы 
продукции 
 
В законодательстве прибыль реинвестированная это: 
доход инвестора, получаемый за счет изменения цен при заключении 
сделок на срок, когда между их заключением и исполнением проходит 
довольно значительный период времени 
часть прибыли акционерной компании, которая не выплачивается ее 
акционерам в виде дивидендов, а повторно инвестируется в активы этой 
компании 
потенциальная прибыль, которая не была получена в связи с различными 
непредвиденными и иными обстоятельствами 
прибыль, которая присваивается учредителями акционерной компании 
 
В законодательстве страховой пул это: 
объединение финансовых ресурсов, проводимое с целью проведения 
спекулятивной игры на повышение или на понижение курса ценных 
бумаг на фондовой бирже и получение спекулятивной прибыли 
соглашение между финансово – кредитными организациями об условиях 
их участия и взаимодействия в вексельном обращении 
объединение нескольких страховых компаний для совместного 
страхования определенных видов рисков 
объединение ипотек со сходными характеристиками: один вид залога, те 
же сроки погашения и одинаковые размеры процентных ставок 
 
Банкротство фиктивное это: 
уклонение от предоставления сведений о финансовой устойчивости 
предприятия или предоставление неточных сведений 
заведомо ложное объявление предприятием о своем банкротстве с целью 
введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки 
платежей или отмены, скидки долгов 
внесение заведомо ложных сведений о финансовом состоянии 
предприятия с целью получения отсрочки платежей 
объявление об очередности списания средств со счета предприятия в 
случае открытия конкурсного производства 



 

 
Норматив финансового разрыва это: 
превышение совокупного предложения над совокупным спросом 
разница между потребностями стороны в иностранной валюте для 
обслуживания внешней задолженности и оплаты импорта и 
поступлениями в иностранной валюте от экспортных операций и 
иностранных кредиторов 
превышение государственных расходов над доходами, которые 
финансируются за счет увеличения денежной массы в стране или займов 
у банков 
величина, на которую должен вырасти или уменьшиться размер 
совокупных расходов с тем, чтобы номинальный, чистый национальный 
продукт соответствовал уровню не инфляционного чистого национального 
продукта 
 
Ревизия авансовых отчетов это: 
частичная проверка, охватывающая одну из сторон финансово – 
хозяйственной деятельности предприятия, организации 
полный анализ и проверка финансово – хозяйственной деятельности 
предприятия 
регулярная, периодическая проверка финансово – хозяйственной 
деятельности предприятия, проводимая штатными ревизорами данного 
предприятия 
проверка достоверности и законности расходования денежных средств 
подотчетными лицами по целевому назначению в соответствии с 
действующими правилами 
 
Ревизия нематериальных активов это: 
проверка отдельных сторон финансово – хозяйственной деятельности 
предприятия 
проверка достоверности и законности расходования денежных средств 
подотчетными лицами по целевому назначению в соответствии с 
действующими правилами 
проверка приобретенных предприятием патентов, лицензий, торговой 
марки и товарных знаков и др 
регулярная, периодическая проверка финансово – хозяйственной 
деятельности предприятия, проводимая штатными ревизорами данного 
предприятия 
 
Согласно законодательству резервы по возможным потерям по ссудам это: 
 
резервы денежных средств, создаваемые коммерческими банками при 
предоставлении кредитов и ссуд заемщикам с целью погашения части или 
всех убытков банка в случае неплатежеспособности заемщика 
обязательные отчисления в специальные резервные фонды, 
осуществляемые физическими и юридическими лицами в соответствии с 



 

законодательством 
прибыль акционерной компании, которая в соответствии с 
законодательством может быть распределена в виде дивидендов 
сумма средств коммерческого банка на депозитных счетах в центральном 
банке страны и его кассовая наличность 
 
В правовой и экономической доктрине резервы по сомнительным долгам 
это: 
резервы, создаваемые предприятиями и компаниями с целью 
равномерного включения текущих расходов в издержки производства и 
обращения 
резервы денежных средств, создаваемые предприятиями и фирмами с 
целью погашения убытков от списания безнадежной задолженности 
внутренние возможности лучшего использования материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов предприятия с целью увеличения 
объемов производства продукции, повышения ее качества без 
привлечения дополнительных средств из внешних источников и 
собственного резервного фонда 
денежные средства, формируемые предприятиями, компаниями с целью 
устранения временных финансовых затруднений и обеспечения 
нормальных условий финансово – хозяйственной деятельности 
 
Ретроцессия это: 
обратный переводной вексель, который предъявляется к оплате к одному 
их обязанных по векселю лиц лицом, оплатившим опротестованный 
вексель 
возможность выкупа ценных бумаг их держателем на заранее 
оговоренных условиях с предварительным уведомлением 
ограничительные меры центрального банка, направленные на 
сдерживание кредитных вложений в народное хозяйство с целью 
уменьшения денежной массы в обороте, снижению объемов производства 
или темпов роста 
передача перестраховщиком части принятого на себя риска другим 
перестраховщикам 
 
В законодательстве рефинансирование кредита это: 
выпуск заемщиком новых облигаций с целью привлечения финансовых 
ресурсов для покрытия задолженности по облигациям, срок погашения 
которых уже наступил 
процесс рефинансирования выпущенных в обращение ценных бумаг за 
счет поступлений от нового выпуска ценных бумаг до наступления срока 
погашения первых 
привлечение банком более дешевых краткосрочных кредитных ресурсов 
на межбанковском рынке с целью обеспечения кредита клиенту 
процесс погашения старой государственной задолженности путем 
выпуска новых займов, обычно заменой краткосрочных обязательств 



 

долгосрочными ценными бумагами 
 
В законодательстве рефинансирование облигационное это: 
 
перенос действующего ипотечного кредита на другую недвижимость 
выпуск заемщиком новых облигаций с целью привлечения финансовых 
ресурсов для покрытия задолженности по облигациям, срок погашения 
которых уже наступил 
процесс погашения старой государственной задолженности путем 
выпуска новых займов, обычно заменой краткосрочных обязательств 
долгосрочными ценными бумагами 
привлечение банком более дешевых краткосрочных кредитных ресурсов 
на межбанковском рынке с целью обеспечения кредита клиенту 
 
Санкции кредитные это: 
штрафы за невыполнение условий договора, состоящие во взыскании 
неустойки и возмещении причиненных неисполнением договоров убытков 
меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям и 
организациям, допускающим нарушения в финансово – хозяйственной 
деятельности и наносящим ущерб партнерам или государству 
финансовые меры принудительного воздействия, применяемые 
государственными и иными органами по отношению к физическим и 
юридическим лицам в случае нарушения последними финансового 
законодательства страны 
меры принудительного воздействия, применяемые финансово – 
кредитными институтами при нарушении заемных обязательств 
 
Санкции налоговые это: 
меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям и 
организациям, допускающим нарушения финансово – хозяйственной 
деятельности и наносящим ущерб партнерам или государству 
финансовые меры принудительного воздействия, применяемые 
государственными и иными органами по отношению к физическим и 
юридическим лицам в случае нарушения последними финансового 
законодательства страны 
меры принудительного воздействия, применяемые государственными 
фискальными органами по отношению к плательщикам в случае 
нарушения последними налогового законодательства страны 
штрафы за невыполнение условий договора, состоящие во взыскании 
неустойки и возмещении причиненных неисполнением договоров убытков 
 
Санкции штрафные это: 
различные виды и уровни штрафов, взимаемые с лиц, нарушивших 
принятые ими обязательства, предусмотренные договором 
меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям и 
организациям, допускающим нарушения финансово – хозяйственной 



 

деятельности и наносящим ущерб партнерам или государству 
финансовые меры принудительного воздействия, применяемые 
государственными и иными органами по отношению к физическим и 
юридическим лицам в случае нарушения последними финансового 
законодательства страны 
меры принудительного воздействия, применяемые государственными 
фискальными органами по отношению к плательщикам в случае 
нарушения последними налогового законодательства страны 
 
Сделка активная это: 
 
операции по эквивалентному по стоимости обмену товарами 
операции, осуществляемые юридическими и физическими лицами по 
размещению своих активов 
одна из форм встречной торговли, которая предполагает обмен товарами 
и услугами или вложение капитала взамен различного рода услуг и льгот 
экспортно – импортные операции по обмену товарами, лицензиями и т.д., 
в которой участвует хотя бы одно иностранное юридическое лицо 
 
В законодательстве годовая сумма амортизационных отчислений при 
линейном способе определяется: 
исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде 
и соотношения первоначальной стоимости объекта 
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) 
стоимости (в случае переоценки) объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисляемой  исходя из срока полезного использования 
исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало 
отчетного года и амортизации, с использованием коэффициента 
ускорения 
исходя из соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до 
конца срока полезного использования объекта, в знаменателе – сумма 
чисел срока полезного использования объекта.  
 
В законодательстве двойное страхование это: 
страхование разных объектов по разным договорам 
страхование одного и того же объекта от одних и тех же рисков у 
нескольких страховщиков 
передача прав страхователем по договору об уступке права требования 
одна из организационных форм страхового обеспечения, при котором 
каждый страхователь является членом страхового общества 
 
Согласно законодательству страховая франшиза это:  
убытки, не покрытые неустойкой 
неоплачиваемая часть ущерба (убытков), причиненного страхователю в 
результате страхового случая 



 

страхование крупных предпринимательских рисков по одному договору 
страхования совместно несколькими страховщиками 
передача прав страхователем (страховщиком) по договору об уступке 
права требования 
 
В соответствии с законодательством не допускается страхование: 
жизни, здоровья, трудоспособности и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица 
владения, пользования, распоряжения имуществом 
возмещения страхователем причиненного им вреда личности или 
имуществу физического лица, а также вреда, причиненного 
юридическому лицу 
противоправных интересов, убытков от участия в играх и пари, лотереях 
и пари, а также расходов, к которым лицо могут принудить в целях 
освобождения заложников 
 
Перестрахованием является: 
убытки, не покрытые неустойкой; 
неоплачиваемая часть ущерба (убытков), причиненного страхователю в 
результате страхового случая 
страхование крупных предпринимательских рисков по одному договору 
страхования совместно несколькими страховщиками 
страхование одним страховщиком на определенных договором условиях 
риска исполнения или части своих обязательств перед страхователем у 
другого страховщика 
 
Страхователи как участники отношений по обязательному социальному 
страхованию это: 
граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
работающие по трудовым договорам и иные категории работников 
государственные органы, осуществляющие надзор за страховой 
деятельностью 
некоммерческие организации, создаваемые в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования 
организации и граждане, на которых в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования 
возложена обязанность уплачивать страховые взносы 
 
К социальным страховым рискам законодатель относит: 
необходимость получения медицинской помощи, материнство, смерть 
застрахованного лица или нетрудоспособных членов семьи 
риски не получения доходов по ценным бумагам 
имущественные риски по договорам отчуждения имущества, выполнения 
работ, оказания услуг 



 

передачу прав страхователя по условиям риска исполнения или части 
своих обязательств по договорам социального страхования 
 
В обычаях делового оборота специфическая торговая операция дебет – 
спрэд это: 
левая сторона бухгалтерских счетов; в счетах актива представляет 
приходную часть, куда заносятся все поступления по данному счету, в 
счетах пассива расходную часть, в которой группируются все расходы по 
счету 
вертикальная операция по получению прибыли от любой необычной 
разницы в котировках цен на товары с различными сроками поставки 
(операция с опционами на покупку, при которых его продажа происходит 
по более высокой базисной цене, а покупка по более низкой базисной 
цене) 
поручение владельца счета своему коммерческому банку о постоянной 
выплате с его чекового счета сумм по требованию третьей стороны 
извещение, посылаемое одной из находящихся в расчетных отношениях 
сторон другой стороне, о записи в дебет счета последней определенной 
суммы ввиду наступления срока какого – либо обязательства, создающего 
право требования этой суммы 
 
В законодательстве задолженность списанная это: 
статья пассива баланса компании зарубежных стран, в которой 
отражается процент по банковским кредитам, процент по долговым 
обязательствам и др 
превышение кредиторской задолженности предприятия, организации над 
ее обеспечением в виде собственных средств, ликвидных активов, 
предоставленных гарантий со стороны третьих лиц 
суммы финансовых обязательств, учитываемые кредитором, но 
фактически ему не выплаченные (включается в уменьшение балансовой 
стоимости основного капитала, списание нематериальных активов и др.) 
дебиторская или кредиторская задолженность, аккумулированная 
(накопленная) за определенный период времени и подлежащая 
погашению 
 
В законодательстве задолженность условная это: 
потенциальные обязательства предприятия, организации, не отражаемые 
как обязательства в балансе, которые могут стать реальными 
обязательствами при наступлении определенных условий (текущие 
судебные издержки, спорные суммы  и др.) 
общая сумма финансовых обязательств, подлежащая погашению в 
определенный срок 
задолженность заемщика перед кредитором по отношению к самому 
заемщику 
долговое обязательство, предоставляемое заемщиком с целью получения 
ссуды, обеспечением которой является недвижимость заемщика 



 

 
Заем беспроцентный это:  
государственный заем, размещаемый внутри страны без обязательства 
возврата капитальной суммы долга в определенный срок 
форма займа, при которой владельцем облигаций ежегодные проценты не 
выплачиваются 
облигации, выпускаемые кредитором на основании долгового 
обязательства дебитора 
выигрышный заем, по которому в течение всего срока займа выигрывают 
все облигации 
 
Заем гарантийный это: 
вид государственных внешних займов, погашение которых 
обеспечивается либо залогом имущества, либо определенными доходами 
облигации, выпускаемые кредитором на основании долгового 
обязательства дебитора 
долговые обязательства (обычно облигации), эмитируемые государством с 
целью покрытия бюджетного дефицита, выпущенные для размещения на 
внутренний рынок 
вид кредита, проценты по которому выплачивают в одной валюте, а 
основную сумму возвращают в другой 
 
В законодательстве заем в титулах это:  
государственный заем, обеспеченный некоторым запасом золота 
кредитная операция, при которой объектом займа выступают акции, 
предоставляемые на определенный срок в обмен на определенную сумму 
наличных денег 
передача одной стороной в собственность другой стороне денег или 
заменимых вещей на определенный срок, по истечении которого заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу с процентами или без процентов равную 
сумму денег или равное количество тех же вещей 
выигрышный заем, по которому в течение всего срока займа выигрывают 
все облигации 
 
В законодательстве о рынке ценных бумаг заем облигационный это: 
выигрышный заем, по которому в течение всего срока займа выигрывают 
все облигации 
форма займа, при которой владельцем облигаций ежегодные проценты не 
выплачиваются 
заем, осуществляемый путем выпуска заемщиком долговых обязательств в 
форме облигаций 
заем, доход по которому выплачивается в виде процентов от величины 
капитала займа 
 
В законодательстве о рынке ценных бумаг заем опционный это: 



 

заем, полная стоимость обеспечения которого превышает сумму самого 
займа 
специальный бессрочный заем, по которому ресурсы привлекаются с 
рынка ссудных капиталов и по условиям займа приравниваются к 
собственным средствам заемщика 
государственный заем, размещаемый с условием, что полученные по нему 
средства будут использованы строго по целевому назначению 
заем в форме долгового обязательства, по которому кредитору на 
определенных условиях предоставляется право выбора условий погашения 
займа 
 
В законодательстве РФ закрытие кредита это: 
ситуация на фондовой бирже, при которой продавец не может обеспечить 
реализацию всех ценных бумаг, которые он обязан реализовать в 
соответствии с договором 
полный расчет  между кредитором и заемщиком, погашение заемщиком 
суммы кредита и начисленных процентов по нему 
прекращение функционирования расчетных, текущих и иных счетов 
физических и юридических лиц в банках и иных финансово – кредитных 
организациях 
цена заключительной операции по определенному выпуску ценных бумаг 
на фондовой бирже 
 
Извещение платежное это:   
официальное уведомление получателя о каких – либо прошедших или 
предстоящих событиях 
документ, направляемый страховщиком страхователю, содержащий 
предложение о продлении договора страхования 
документ, посредством которого финансовые органы извещают 
плательщиков о необходимости совершения обязательных платежей 
уведомление, направляемое головным банком своим филиалам отделениям 
об установлении определенных лимитов кредитования заемщику или 
группе заемщиков в соответствии с кредитной политикой банка 
 
Согласно законодательству об инвестиционной деятельности инвестиции в 
реальные активы это: 
общий объем инвестиций независимо от источников финансирования 
вложение капитала в научно – исследовательские и опытно – 
конструкторские разработки 
вложение средств государственного бюджета с целью реализации 
различных инвестиционных проектов 
долгосрочные вложения в здания, сооружения, оборудование и др 
 
Согласно законодательству об инвестиционной деятельности инвестиции 
реальные это: 



 

вложения средств с целью получения прибыли не в денежной форме, а в 
форме прав, лицензий, ноу – хау и др 
долгосрочные вложения капитала в отрасли материального производства 
вложение средств государственного бюджета с целью реализации 
различных инвестиционных проектов 
вложения финансовых ресурсов с целью получения контроля над 
источниками сырья или рынками сбыта 
 
Согласно законодательству, определяющему стоимость ценных бумаг 
индекс Доу – Джонса это: 
ценовой индекс, рассчитываемый отдельно по родственным группам 
товаров 
фондовый индекс, средний показатель курсов акций группы крупнейших 
компаний США 
показатель курсов важнейших акций на биржах 
фондовый индекс, средний показатель курсов акций 60 западно – 
германских компаний, которые на Боннском фондовом рынке 
 
Согласно законодательству, определяющему стоимость ценных бумаг 
индекс Никкей – Доу это: 
фондовый индекс, средний показатель курсов акций, ведущих японских 
промышленных компаний 
показатель, отражающий степень увеличения налогооблагаемого дохода, 
необходимую степень для компенсирования налогоплательщикам 
увеличение розничных цен 
ведущий индекс котировок внебиржевой компьютерной сети, через 
которую осуществляются торги 
относительный показатель, рекомендуемый МВФ для выявления 
изменения уровня цен на первой стадии коммерческих операций 
 
Инкассовое поручение это: 
форма расчета, при которой экспортер поручает своему банку получить от 
банка импортера определенную сумму валюты после получения 
импортером соответствующих товарных документов от экспортера 
разновидность сделок, при которых документы, подтверждающие право 
собственности на отгруженный товар, доходят до банка покупателя 
позднее, чем обычно 
расчетный документ, составляемый финорганами, банками, 
предприятиями, когда им предоставляется право на бесспорное списание 
средств со счетов плательщиков 
поручение банку исполнить платеж по первому требованию 
 
Контракт опционный это: 
контракт на управление предприятием, заключаемый данным 
предприятием с управляющей фирмой за определенную плату 



 

контракт, заключаемый по фиксированной цене на поставку еще не 
произведенной продукции 
контракт, по условиям которого лицу, заключившему данный контракт, 
предоставляется право купить или продать определенное количество 
товара или ценных бумаг по установленной цене в течение определенного 
периода времени 
контракт на будущее время, приобретенный в расчете на повышение цен, 
используемый в качестве гарантии фиксации закупочной цены товара 
 
Контракт форвардный это: 
соглашение о купле – продаже товара или ценных бумаг с поставкой и 
расчетом в будущем 
незавершенный контракт между двумя брокерами, которому 
присваивается статус «невыполненный за давностью» 
контракт на бирже не ликвидированный на конец дня (проданный, но не 
откупленный или купленный, но не ликвидированный продажей 
фьючерсный контракт, продаваемый в ожидании понижения цен 
 
Контракт фьючерсный это: 
соглашение о купле – продаже товара или ценных бумаг с поставкой и 
расчетом в будущем 
контракт, заключаемый по фиксированной цене на поставку еще не 
произведенной продукции 
биржевой контракт на поставку определенного количества товара по 
определенной цене в определенный момент времени в будущем 
(используется как спекулятивная ценная бумага) 
юридически оформленное соглашение между двумя или более лицами, 
заключенное на определенный срок и обуславливающее права и 
обязанности сторон 
 
Как сделка концессия это: 
договор на сдачу государством в эксплуатацию частным 
предпринимателям, иностранным фирмам промышленных предприятий 
или участков земли с правом добычи полезных ископаемых строительства 
различных сооружений и др 
предпринимательская деятельность по предоставлению за 
вознаграждение имущественных прав 
некоммерческая деятельность публично – правовых образований в 
результате которой образуется прибыль от использования 
непроизводственных активов 
передача имущественных прав по договору, в котором одна сторона 
страхователь, а вторая страховщик 
 
В законодательстве кредит акцептный это: 



 

кредит, предоставляемый банком на покрытие гарантируемого 
обязательства клиента в случае, если последний не сможет это сделать 
самостоятельно 
вид кредита, при котором банк принимает к оплате вексель, выписанный 
его клиентом 
кредит, выплачиваемый по частям, равномерными, регулярными 
взносами по графику 
кредит, предоставляемый без поручительства третьего лица, без 
обеспечения товарно – материальными ценностями, ценными бумагами 
 
В законодательстве кредит безотзывной это: 
срочный кредитный договор, по которому банк обязуется предоставлять, а 
заемщик обязуется получать в течение срока договора на оговоренных 
условиях кредит общей суммой не более установленного максимального 
размера 
вид краткосрочного межбанковского кредита погашение, которого может 
быть востребовано кредитором в любое время без права протеста 
заемщика 
кредит, условия по которому не могут быть изменены в одностороннем 
порядке, то есть без обоюдного согласия кредитора и заемщика 
кредит, погашение которого в случае неплатежеспособности заемщика 
гарантируют третьи лица 
 
В законодательстве кредит вексельный это: 
одна из форм кредитования, при которой банк предоставляет кредит 
клиенту не денежной суммой, а собственными векселями 
вид кредита, предоставляемого при осуществлении экспортно – 
импортных операций 
долгосрочный кредит, предоставляемый под залог недвижимости 
кредит, по которому  выплаты производятся  посредством акцепта 
векселя 
 
В законодательстве кредит ипотечный это:   
первичная форма кредита, предоставляемого в вексельной форме или по 
открытому счету 
кредит, выплачиваемый по частям, равномерными, регулярными 
взносами по графику 
взаимный кредит, предоставляемый юридическими лицами разных стран 
друг другу в национальной валюте на адекватные суммы 
долгосрочный кредит, предоставляемый под залог недвижимости 
 
В законодательстве кредит овернайт это: 
краткосрочный кредит, предоставляемый под заклад ликвидного 
движимого имущества 
коммерческий кредит, при котором приобретенный заемщиком товар 
остается собственностью кредитора – продавца товара в качестве 



 

обеспечения кредита до тех пор, пока кредит не будет полностью погашен 
заемщиком 
межбанковский кредит, предоставляемый на сутки либо на выходные – с 
вечера пятницы до утра понедельника 
вид краткосрочного коммерческого кредита, который должен погашаться 
заемщиками по первому требованию кредитора после предупреждения за 
2 – 7 дней 
 
В специальном законодательстве маржа банковская это: 
разница между внутренними и экспортными ценами 
разница между стоимостью товара, зафиксированной в кредитном 
договоре  и величиной кредита, предоставленного под закупку данного 
товара 
полученная прибыль в виде процентов к объему реализованной продукции 
или капиталу 
разница между процентом, под которой ссуда выдается клиенту, и 
процентом, под который банк привлекает средства 
 
В специальном законодательстве маржа биржевая это: 
минимальная сумма, которая должна находиться на маржевом счете 
клиента в качестве дополнительного обеспечения и гарантии от потерь 
при заключении сделок на бирже 
отношение чистой прибыли компании к сумме ее нетто – продаж 
разница между ценой продажи и ценой покупки биржевого товара 
разница между стоимостью, привлеченных средств банка и доходом от 
кредитных операций 
 
Платежное требование- поручение это: 
требование о денежных выплатах из государственного бюджета 
физическим и юридическим лицам, осуществляемые в порядке 
перераспределения части финансовых ресурсов 
выписанный по требованию, но не оплаченный компанией чек 
оплата экспортных товаров во внешне торговой сделке, при которой 
экспортер после отгрузки товара отсылает отгрузочные документы на 
товар, подтверждающие как отправку так и прав собственности на 
отгруженный товар, через свой банк в банк импортера 
документ оформляющий, требование получателя средств, к плательщику 
оплатить на основании приложенных к нему отгрузочных и товарных 
документов стоимость поставленной по договору продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг с акцептом плательщика.  
 
Платежное поручение это: 
поручение клиента брокеру, действительное до специального 
распоряжения 



 

расчетный  документ, письменное поручение, согласно которому 
плательщик поручает банку перечислить с его счета определенную сумму 
денег на счет получателя в том же или другом банке 
поручение клиента брокеру, согласно которому брокеру предоставляется 
полная свобода действий относительно цены и периода заключения 
сделки, включая размер сделки 
поручение клиента своему брокеру, действующее до момента его 
исполнения или отмены 
 
Представительство коммерческое это: 
правоотношение, в силу которого одно лицо может совершать 
юридические действия от имени другого лица 
обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения банка, 
представляющее его интересы и осуществляющее их защиту 
лицо, постоянно и самостоятельно представительствующие от имени 
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 
предпринимательской деятельности 
физическое или юридическое лицо, представляющее интересы 
предприятия и заключающее от его имени договоры с агентами, 
дистрибьюторами на реализацию товаров, производимых предприятием 
на определенных сегментах рынка 
 
Что включает цена в договоре подряда? 
компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему 
вознаграждение 
фактические расходы подрядчика и причитающееся ему вознаграждение 
вознаграждение подрядчика 
 
Вправе ли подрядчик по общему правилу, требовать пересмотра твердой 
сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ 
превысила смету не менее чем на десять процентов? 
не вправе, если иное не предусмотрено соглашением сторон 
вправе 
вправе, если стоимость работ превысила смету на пятнадцать процентов 
 
Имеет ли подрядчик право на удержание результата работ при 
неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену? 
не имеет 
имеет 
имеет в соответствии со статьями 359 и 360 ГК 
 
Вправе ли заказчик, по общему правилу, потребовать от подрядчика 
безвозмездного устранения допущенных им недостатков в разумный 
срок? 
не вправе 
вправе 



 

вправе, если работа выполнена с существенными отступлениями от 
договора подряда 
 
В каком порядке обязан заказчик, по общему правилу, уплатить 
подрядчику обусловленную цену? 
в порядке предварительной оплаты 
после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа 
выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия 
заказчика досрочно 
50 % цены в порядке предварительной оплаты и 50 % - после 
окончательной сдачи результатов работы 
 
Вправе ли пассажир сдавать к перевозке багаж? 
не вправе 
вправе - за плату по тарифу 
вправе 
 
Является ли договор перевозки транспортом общего пользования 
публичным договором? 
не является 
является, но только на воздушном транспорте 
является 
 
Уплачивает ли перевозчик пассажиру штраф за задержку отправления 
транспортного средства, если не докажет, что задержка имела место 
вследствие непреодолимой силы? 
не уплачивает 
уплачивает 
не уплачивает, если в качестве перевозчика выступает железная дорога 
 
В течение какого срока обязан хранитель хранить вещь, если этот срок 
договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его 
условий? 
один год 
до востребования вещи поклажедателем 
три года 
 
Какими должны быть указания доверителя в договоре поручения? 
конкретными и осуществимыми 
осуществимыми и правомерными 
правомерными, осуществимыми и конкретными 
 
Как называется ручательство за исполнение сделки третьим лицом, 
которое комиссионер принял на себя по договору комиссии? 
субкомиссия 
делькредере 



 

отступное 
 
У кого непосредственно возникают права и обязанности по сделке, 
совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала? 
у принципала 
у агента 
у агента, если иное не предусмотрено законом или агентским договором 
 
В какой форме должен быть заключен договор доверительного управления 
имуществом? 
устной 
письменной 
нотариальной 
 
Как называется сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по договору имущественного 
страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного 
страхования? 
страховая премия 
страховая сумма 
страховой полис 
 
Считается ли, по общему правилу, сумма займа возвращенной в момент 
зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет 
займодавца? 
не считается 
считается, если сумма займа не превышает 100000 (сто тысяч) рублей 
считается 
 
Вправе ли заключить договор банковского вклада с гражданином 
некоммерческая организация? 
вправе 
вправе, но только договор срочного вклада 
не вправе 
 
Может ли банк использовать имеющиеся на счете денежные средства, не 
гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими 
средствами? 
может 
не может 
может при условии использования денежных средств для выдачи 
краткосрочных кредитов индивидуальным предпринимателям 
 
В каком порядке могут производиться расчеты с участием граждан, не 
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности? 
наличными деньгами без ограничения суммы 



 

в безналичном порядке 
наличными деньгами (ст. 140 ГК) без ограничения суммы или в 
безналичном порядке 
 
Тема 11. Обязательства по использованию объектов интеллектуальной 
собственности 
 
Сделка депортная это: 
сделка, для признания совершения которой, требуется лишь согласие 
участников сделки 
биржевая сделка с условием оплаты товаров или услуг наличными 
деньгами 
сделка, в которой обязанности одной из сторон совершить определенные 
действия соответствует встречная обязанность другой стороны по 
представлению материального или другого блага 
покупка ценных бумаг по курсу дня с условием их обратной продажи 
через определенный срок по пониженному курсу 
 
Сделка кассовая это: 
вид внешнеторговой сделки, при которой происходит взаимная поставка 
товаров или взаимное предоставление услуг контрагентами по сделке 
биржевая сделка с реальным, имеющимся в наличии товаром с условием 
немедленной оплаты наличными и поставкой купленного товара сразу же 
после заключения сделки или в максимально короткий срок 
сделка, совершаемая с товарами, ценными бумагами или валютами при 
условии их немедленной поставки и полной оплаты в максимально 
короткий срок 
сделка, для признания совершения которой требуется лишь согласие 
участников сделки 
 
Сделка кроссовая это: 
биржевая сделка с реальным, имеющимся в наличии товаром с условием 
немедленной оплаты наличными и поставкой купленного товара сразу же 
после заключения сделки или в максимально короткий срок 
одновременная покупка и продажа брокером или комиссионным домом 
на неконкурентной основе контрактов различных клиентов 
срочная биржевая сделка на поставку валюты, заключаемая на 
межбанковском валютном рынке при прогнозируемом валютном курсе на 
день вперед 
валютная сделка, заключаемая на межбанковском валютном рынке со 
сроком исполнения в день заключения при фиксированном валютном 
курсе 
 
Сделка маргинальная это: 
купля ценных бумаг, половина стоимости которых при заключении сделки 
оплачивается покупателем наличными, а остальная сумма 



 

предоставляется покупателю брокером в виде кредита под залог 
купленных ценных бумаг 
сделка, заключаемая на бирже, размер партии или лота которой меньше 
или больше установленного биржевым комитетом или принятого значения 
для данного рынка 
сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия 
сделка, в которой обязанности одной из сторон совершить определенные 
действия соответствует встречная обязанность другой стороны по 
предоставлению материального или другого блага 
 
Под законодательной сущностью сжатия денежной массы понимается: 
любое действие на рынке, ведущее к увеличению спроса и повышению 
уровня цен 
ситуация, при которой процентные ставки находятся на высоком уровне 
и чрезвычайно высок спрос на кредитные ресурсы 
процентная ставка предложения по межбанковским депозитам в 
иностранной валюте на сингапурском депозитном рынке 
один из приемов денежно – кредитной политики государства, 
направленный на снижение темпов инфляции, при котором центральный 
банк страны повышает размер процентных ставок и резервных 
требований, уменьшает объем предоставляемых кредитных ресурсов и др 
 
Скорость оборота капитала это: 
число полных оборотов в течение года, осуществляемых денежной 
единицей, используемой в качестве средства обращения и платежа 
анализ кредитоспособности потенциальных партнеров 
число оборотов капитала фирмы за год из расчета как отношение 
выручки от реализации к средней стоимости капитала 
процесс накопления акций поглощаемой компании 
 
Как условие долгосрочного договора о цене смета капитальных затрат это: 
бухгалтерский план поступления и расходования денежных средств, 
используемый для финансирования хозяйственной деятельности 
предприятий, организаций 
план предстоящих или предполагаемых расходов денежных ресурсов 
предприятия, компании с целью приобретения долгосрочных активов 
план предстоящих доходов и расходов 
план предстоящих денежных расходов и поступлений 
 
Соглашение мировое это: 
соглашение между сторонами о прекращении судебного спора на основе 
взаимных уступок 
соглашение, по условиям которого дилер продает краткосрочные, ценные 
бумаги инвестору с обязательством их выкупа через определенный период 
времени 



 

соглашение, заключаемое между дилером и компанией эмитентом, по 
условиям которого дилер обязуется купить весь выпуск ценных бумаг по 
определенной цене или способствовать размещению данных ценных бумаг 
на рынке 
соглашение, по которому ценная бумага или пакет ценных бумаг 
продается, а затем выкупается назад по согласованной более высокой 
цене 
 
Соглашение пророгационное это: 
соглашение, заключенное между МВФ и государством – участником МВФ, 
по условиям которого данное государство имеет право заимствовать 
валюты из МВФ на определенную сумму и на определенной, заранее 
установленный срок 
соглашение о продаже государственных ценных бумаг, по условиям 
которого продавец обязуется позднее выкупить их по обусловленной цене 
соглашение, заключенное между МВФ и страной - членом МВФ, по 
условиям которого последнее может в течение определенного периода 
времени получать иностранную валюту в обмен на национальную в 
пределах согласованной суммы 
соглашение, договор в котором сторонами устанавливается подсудность, 
то есть определяется, суд какой страны компетентен разрешать споры по 
внешнеторговым сделкам 
 
Солидарные требования это: 
обязательство, в котором исполнение обязательства полностью одному из 
солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным 
кредиторам 
обязательство, в котором в случае неисполнения обязательства одним 
должником обязательство исполняется дополнительным обязанным 
должником 
требование должника к кредитору, направление на прекращение 
существующего между ними обязательства путем зачета взаимных 
требований друг другу 
платежный документ, подлежащий оплате плательщиком для погашения 
своего долга перед поставщиком 
 
По законодательству РФ счет внебалансовый это: 
определенным образом оформленная запись, содержащая информацию о 
наличии и движении хозяйственных средств и их источников за 
определенный период, а также их остатки на начало и конец отчетного 
периода 
счет, который ведется банком за границей в местной валюте 
счета, которые используются коммерческим банком для учета ценностей, 
документов и поручений, не относящихся к активам или пассивам 
счет, из средств которого могут оплачиваться поручения на покупку и 
продажу, исходящие от брокера или других лиц, без предварительного 



 

согласия владельца счета на каждое такое поручение 
 
По законодательству РФ счет консолидированный это: 
счет в банке, использование которого ограничено правительством 
категория счетов, на которых учитываются средства клиентов, 
переданные в распоряжение, доверительное управление посредникам, 
брокерам, агентам 
единый текущий и ссудный счет, открываемый банком клиенту 
счет, на котором отражается деятельность нескольких фирм, компаний 
 
Траст активный это: 
операции по управлению имуществом, денежными средствами, 
выполнению услуг в интересах клиентов, проводимые банками или 
специализированными траст – компаниями 
траст на участие в управлении акционерным обществом, товариществом 
и др 
фонд, созданный с целью объединения денежных средств мелких 
инвесторов и инвестирования объединенного капитала в различные 
финансовые активы на рынке ценных бумаг 
траст, по условиям которого собственность, находящаяся в доверительном 
управлении, может быть продана, видоизменена, заложена без 
дополнительного согласия доверителя 
 
Тратта акцептованная это: 
вексель, на котором указывается иное место платежа, чем 
местожительство векселедателя 
банковский вексель, реализуемый по цене ниже номинала и погашаемый 
банком по номиналу через определенный период времени 
переводной вексель, платеж по которому гарантируется коммерческим 
банком 
переводной вексель, выставленный банком на свое отделение или филиал 
за рубежом 
 
В законодательстве убыточность предприятия это: 
потери, которые несет физическое или юридическое лицо по причине 
гибели, повреждения имущества или снижения его себестоимости при 
сохранении материально – вещественной формы после наступления 
страхового случая 
финансовые результаты производственно – хозяйственной деятельности 
предприятия, при которой денежные расходы превышают денежные 
поступления, не об разуется прибыль и увеличивается задолженность 
предприятия 
сумма, на которую величина расходов за определенный период 
превосходит величину доходов за этот же период, то есть дает 
отрицательную, чистую прибыль 
потери, которые несет инвестор, реализуя ценные бумаги или валюту при 



 

падении их рыночного курса 
 
Учет векселя это: 
покупка коммерческим банком долгового имущественного права 
требования до истечения срока его погашения 
оплата, долговых требований, осуществляемая банком производителя, 
продавца, поставщика, предоставляющего коммерческий кредит 
покупателю 
учет, предоставляющий обобщенные показатели в денежном выражении 
учет наличия и движения денежных средств, финансовых ресурсов 
предприятия, компании 
 
Хеджирование арбитражное это: 
инвестиционная стратегия на рынке ценных бумаг, при которой инвестор 
защищает себя от возможных неблагоприятных колебаний рыночных цен 
посредством использования срочных инструментов 
хеджевая операция на фьючерсной бирже, заключающаяся в покупке 
фьючерсного контракта 
вид хеджирования, при котором инвестор учитывает расходы на 
хранение товара и получает прибыль от благоприятного изменения 
соотношения рыночных цен реального товара и биржевых котировок с 
различными сроками поставки товара 
вид хеджирования, при котором сделка с реальным товаром и сделка на 
фьючерсном рынке проводится не одновременно и не на одинаковое 
количество товара 
 
В договоре цена - страйк это: 
цена, по которой товар реализуется при условии его немедленной оплаты 
максимальная цена, по которой потребитель согласен приобрести данное 
количество товара в единицу времени 
цена ценных бумаг, валюты или товаров в тех случаях, когда разница 
между ценами покупателя и продавца находятся на минимальном уровне 
фиксированная цена, по которой приобретается позиция на фьючерсные 
контракты при реализации опционов 
 
В законодательстве ценные бумаги агрессивные это: 
категория ценных бумаг, по которым активно ведется торговля на 
фондовой бирже 
рисковые ценные бумаги, курс которых, по мнению инвесторов, 
значительно вырастет в ближайшем будущем 
ценные бумаги с характеристиками различных финансовых 
инструментов, которые могут быть использованы как привилегированные 
кумулятивные акции 
ценные бумаги, существующие только в виде записей на счетах депо 
 
В законодательстве ценные бумаги преференциальные это: 



 

ценные бумаги, владелец которых пользуется особыми 
преимущественными правами по сравнению с владельцами иных ценных 
бумаг 
ценные бумаги, которые по условиям своего выпуска не могут обращаться 
на свободном фондовом рынке и не могут быть проданы другим лицам 
ценные бумаги, погашение которых может быть осуществлено в любом 
месте, независимо от места их выдачи 
ценные бумаги, по которым крайне редко совершаются операции на 
рынке 
 
В законодательстве эмиссия казначейская это: 
новая эмиссия облигаций, проводимая в момент окончания срока 
действия ранее эмитированных облигаций того же эмитента 
эмиссия банкнот, денежных знаков, не обеспеченная металлическим 
запасом эмитента 
выпуск в обращение казначейских обязательств государства с целью 
покрытия дефицита государственного бюджета 
эмиссия долговых ценных бумаг, связанных с несколькими валютами 
 
Вне очереди при несостоятельности за счет конкурсной массы 
погашаются: 
расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также 
компенсации морального вреда 
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих 
по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским 
договорам 
расчеты с другими кредиторами после указанных выше 
задолженность по заработной плате, возникшая после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, и по 
оплате труда работников должника, начисленная за период конкурсного 
производства 
 
Не является мерой по восстановлению платежеспособности должника: 
продажа части имущества должника 
заключение мирового соглашения 
продажа предприятия должника 
уступка прав требования должника 
 
Не должны содержаться в отчете конкурсного управляющего сведения о: 
размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об 
источниках данных поступлений 
ведение реестра требований кредиторов с указанием общего размера 
требований кредиторов, включенных в реестр, и отдельно – относительно 
каждой очереди 
количестве работников должника, продолжающих свою деятельность в 



 

ходе конкурсного производства, а также количестве уволенных 
работников должника в ходе конкурсного производства 
перечне имущества, переданного предприятием в качестве 
благотворительности до возбуждения дела о несостоятельности за период 
последних трех лет 
 
Не является объектом налогообложения при уплате НДС: 
 
реализация товаров на территории РФ, в том числе реализация предметов 
залога и передача товаров по соглашению о предоставлении отступного 
или новации, а также передача имущественных прав 
передача на территории РФ товаров для собственных нужд, расходы на 
которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 
организаций 
передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 
выкупаемого в порядке приватизации 
ввоз товаров на таможенную территорию. РФ 
 
Операции, освобождаемые от налогообложения при уплате НДС это: 
предоставление арендодателем в аренду на территории РФ помещений 
иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в РФ 
передача на территории РФ товаров для собственных нужд, расходы на 
которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 
организаций 
передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 
выкупаемого в порядке приватизации 
ввоз товаров на таможенную территорию РФ 
 
Освобождается от налогообложения при уплате НДС ввоз на таможенную 
территорию РФ: 
предоставление арендодателем в аренду на территории РФ помещений 
иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в РФ 
художественные ценности, передаваемые в качестве дара учреждениям, 
отнесенным в соответствии с законодательством РФ к особо ценным 
объектам культурного и национального наследия народов РФ 
реализация товаров на территории РФ, в том числе реализация предметов 
залога и передача товаров по соглашению о предоставлении отступного 
или новации, а также передача имущественных прав 
передача на территории РФ товаров для собственных нужд, расходы на 
которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 
организаций 
 
Подакцизными товарами не признаются: 
автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с. 
(112, 5 кВт) 
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 1, 5 %, за 



 

исключением виноматериалов 
товары текстильной промышленности 
товары бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке 
 
Не относится к доходам физического лица для уплаты налога с 
физического лица: 
полученные им в результате проведения внешнеторговых операций, 
совершаемых исключительно от имени и в интересах этого физического 
лица и связанных исключительно с закупкой товара в РФ, а также с 
ввозом товара на территорию РФ 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 
проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей 
и иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного 
представительства в РФ 
страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от 
российской организации и от иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ 
доходы, полученные от использования в РФ авторских или иных смежных 
прав 
 
Подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц: 
государственные пособия, за исключением пособий по временной 
нетрудоспособности, а также иные выплаты и компенсации, 
выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством 
государственные пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
действующим законодательством 
суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов, 
предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и 
искусства в РФ, международными или иностранными организациями по 
перечню таких организаций утверждаемым Правительством РФ 
деятельность по передаче в аренду жилых помещений в домах жилого 
фонда РФ 
 
Не относятся к таможенным платежам: 
ввозная таможенная пошлина 
налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ 
паушальные платежи 
акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 
 
При перемещении товаров через таможенную границу обязанность по 
уплате таможенных пошлин, налогов не возникает при: 
вывозе товаров – с момента подачи таможенной декларации или 
совершения 
действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с 
таможенной территории РФ 



 

товары обращаются в федеральную собственность 
ввозе товаров – с момента пересечения таможенной границы 
пересечении территории иностранного государства 
 
Вывоз товаров и транспортных средств с таможенной территории РФ это: 
фактическое пересечение товарами и транспортными средствами 
таможенной границы и все последующие, предусмотренные Таможенным 
кодексом действия с товарами и транспортными средствами до их 
выпуска таможенными органами 
перемещение товарами и транспортными средствами границы РФ 
оформление документов на перемещение товаров через таможенную 
границу РФ 
подача таможенной декларации или совершение действий, 
непосредственно направленных на вывоз товаров и транспортных 
средств, а также все последующие предусмотренные Таможенным 
кодексом действия с товарами и транспортными средствами до 
фактического пересечения ими таможенной границы 
 
Объектом обложения таможенными пошлинами и налогами являются: 
товары, перемещаемые через таможенную границу 
услуги, оказываемые зарубежным партнерам 
аренда зданий и сооружений, находящихся вне пределов РФ 
имущественные права требования 
 
К элементам налогообложения не относится: 
 
налоговая база 
налоговая ставка 
объект налогообложения 
поручительство стороны договора 
 
Не относится к объекту налогообложения: 
прибыль предприятия 
доход от реализации ценных бумаг 
выплаты, производимые в рамках гражданско – правовых договоров 
доход, полученный от использования «ноу – хау» 
 
При определении налоговой базы при исчислении налога на прибыль 
учитываются следующие расходы: 
в виде сумм, начисленных налогоплательщиком дивидендов и других 
сумм, распределяемого дохода 
на формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию, а также отчисления на формирование таких резервов 
в виде пени, штрафов и иных санкций; в виде суммы налога, а также 
суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду 



 

в виде взноса в уставный капитал, вклада в простое товарищество 
 
Исполнение обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов не 
обеспечивается в случаях: 
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, 
налогов 
условного выпуска товаров 
перевозки и хранения иностранных товаров 
переработки давальческого сырья 
 
Укажите лицо, которое не осуществляет деятельность в области 
таможенного дела и которое не обязано предоставить в таможенный 
орган обеспечение уплаты таможенных платежей: 
таможенный брокер 
владелец склада временного хранения 
владелец товара 
владелец таможенного склада 
 
Уплата таможенных платежей не обеспечивается следующим способом: 
залогом товаром и иного имущества 
заключением договора купли - продажи 
банковской гарантией, поручительством 
внесением денежных средств, в кассу или на счет таможенного органа в 
федеральном казначействе 
 
В содержание требования об уплате таможенных пошлин, налогов не 
входит: 
сведения об аффилированных лицах 
сведения о сроке уплаты таможенных платежей 
сведения о мерах по принудительному взысканию таможенных платежей 
сведения о сумме подлежащих уплате таможенных платежей, размере 
пеней и процентов, начисленных на день выставления требования 
 
Укажите случай, когда невозможно взыскание таможенных платежей, 
налогов за счет иного имущества плательщика: 
при недостаточности денежных средств на счетах плательщика 
при отсутствии денежных средств на счетах плательщика 
при отсутствии информации о счетах плательщика 
при прямом указании об этом в законодательстве 
 
Отметьте правильный ответ, относящийся к возврату денежного залога: 
при страховании товара у таможенного брокера 
при заключении договора аренды 
при наличии у плательщика задолженности по уплате таможенных 
платежей, пеней или процентов в размере такой задолженности 
при уступке права требования предмета залога 



 

 
К заявлению об утверждении мирового соглашения не прилагаются: 
текст мирового соглашения 
протокол собрания кредиторов 
список всех известных конкурсных кредиторов и уполномоченных 
органов 
чековое поручительство 
 
При банкротстве финансовых страховых организаций удовлетворение 
требований кредиторов третьей очереди не входят требования: 
требования застрахованных, выгодоприобретателей по договорам 
обязательного личного страхования 
требования выгодоприобретателей, страхователей по иным договорам 
обязательного страхования 
требования наследников наследодателя третьей очереди 
требования застрахованных, выгодоприобретателей, страхователей по 
договорам личного страхования 
 
Найдите один неправильный ответ к положению - «План внешнего 
управления в отношении стратегических предприятия или организации 
может предусматривать сделки, не относящиеся к хозяйственной 
деятельности должника, связанные с»: 
проведением игр и пари 
продажей предприятия 
отчуждением или обременением недвижимого имущества 
заключением договоров простого товарищества 
 
Не является обязательным условием конкурса обязательство покупателя: 
обеспечить сохранение целевого назначения указанного имущественного 
комплекса и имущества мобилизационного назначения должника 
выполнять договоры должника, связанные с выполнением работ по 
государственному оборонному заказу 
выполнять договоры должника обеспечением федеральных 
государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 
безопасности РФ 
заключить договоры аренды стратегического предприятия 
 
Не является обязательным условием договора купли – продажи имущества 
должника – субъекта естественной монополии: 
согласие покупателя принять на себя обязательства должника по 
договорам поставки товаров, являющимися предметом регулирования 
законодательства о естественных монополиях 
условие о залоге предмета договора купли продажи 
принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению доступности 
производимого и реализуемого товара для потребителей 
наличие лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, 



 

если деятельность должника подлежит лицензированию 
 
С момента принятия арбитражным судом решения о признании 
гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства не 
наступает следующее последствие ( отметьте один неправильный ответ): 
 
сроки исполнения обязательств гражданина считаются наступившими 
прекращается начисление неустоек, процентов и иных финансовых 
санкций по всем обязательствам гражданина 
прекращается действие нормативных актов в сфере несостоятельности 
прекращается взыскание с гражданина по всем исполнительным 
документам, за исключением исполнительных документов по требованиям 
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также по 
требованиям о взыскании алиментов 
 
В состав убытков входит: 
предпринимательский риск 
ущерб по предварительной оценке 
упущенная выгода 
 
Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав по 
общему правилу применяется: 
для защиты прав гражданина 
для защиты прав граждан и юридических лиц 
для защиты прав всех субъектов гражданских правоотношений 
 
Срок исковой давности прерывается в случае: 
смерть гражданина, подавшего иск 
отказ от предъявления иска 
совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 
долга 
 
Восстановление пропущенного срока исковой давности характерно для: 
для физических лиц 
для юридических лиц 
для всех субъектов 
 
Вещное право включает в себя: 
обязательственное право 
право на возмещение вреда 
сервитут 
 
Право собственности включает в себя: 
правомочие пользования 
правомочие наследования 
правомочие передачи 



 

 
Право хозяйственного ведения может принадлежать: 
учреждению дошкольного образования 
государственному унитарному предприятию 
обществу с ограниченной ответственностью 
 
Право хозяйственного ведения включает в себя: 
передача по наследству 
распоряжение недвижимым имуществом 
распоряжение движимым имуществом 
 
Субъект права оперативного управления: 
государственные унитарные предприятия 
казенные предприятия 
акционерное общество 
 
Право оперативного управления включает в себя: 
пользование движимым имуществом 
распоряжение недвижимым имуществом 
распоряжение имущественным комплексом 
 
Субъектом права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком является: 
юридические лица 
субъект РФ 
РФ 
 
Субъектом права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком является: 
физические лица 
юридические лица 
РФ, субъекты РФ, муниципальные образования 
 
Субъект сервитутных правоотношений: 
юридические лица 
РФ 
субъект РФ 
 
Предметом сервитута является: 
движимое 
недвижимое 
любое 
 
Субъектом права собственности является: 
субъекты РФ 
судебный округ 



 

военный округ 
 
В аренду передаются: 
потребляемые и непотребляемые вещи 
только непотребляемые вещи 
только потребляемые вещи 
 
Сторона, заключившая договор аренды недвижимого имущества на 
неопределенный срок, обязана предупредить другую сторону о своем 
отказе от договора: 
за 1 месяц 
за 3 месяца 
за 6 месяцев 
 
Срок договора проката: 
до 1 года 
до 3 лет 
до 5 лет 
 
Форму договора аренды транспортных средств определяют как: 
устная 
простая письменная 
письменная и государственная регистрация 
 
Договор аренды зданий и сооружений считается заключенным с момента: 
с момента подписания договора 
с момента подписания передаточного акта 
с момента государственной регистрации 
 
В качестве предмета договора финансовой аренды могут выступать: 
движимые вещи 
недвижимые вещи 
любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской 
деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов 
 
Финансовым  лизингом признается: 
вид лизинга, при котором собственник имущества передает право 
собственности на него будущему арендодателю, то есть продает его и 
одновременно вступает с ним в иные отношения – в качестве 
пользователя этого имущества 
вид лизинга, срок аренды по которому короче, чем экономический срок 
службы имущества 
вид лизинга при котором применяется уже бывшее в эксплуатации 
оборудование, поэтому объект лизинга оценивается не по первоначальной, 
а по остаточной стоимости 



 

вид лизинга, в котором срок аренды, на который оборудование 
передается во временное пользование, совпадает по продолжительности 
со сроком его полной амортизации 
 
Согласно законодательству об изучении спроса и предложения лицо 
ассоциированное это: 
работник предприятия, который несет на основании договора, 
заключенного с предприятием, полную материальную ответственность, за 
ущерб, возникающий, в результате не обеспечения сохранности 
вверенных ему под отчет материальных ценностей 
незаинтересованное физическое или юридическое лицо, назначаемое 
арбитражем или избираемое на собрании кредиторов для управления 
имуществом банкрота при его ликвидации или реорганизации 
агенты биржи, а также связанные с ними лица, специализирующиеся на 
поиске клиентов, принятии от них приказов и поручений, предоставлении 
консультационно – информационных услуг и др 
лицо, работник предприятия, получивший определенную денежную сумму 
под отчет для осуществления определенных расходов 
 
Согласно подходу законодательства и доктрины лицо аффилированное 
это: 
инвестор (физическое лицо), способное оказать непосредственное влияние 
на деятельность компании, участником которой он является 
незаинтересованное физическое или юридическое лицо, назначаемое 
арбитражем или избираемое на собрании кредиторов для управления 
имуществом банкрота при его ликвидации или реорганизации 
агенты биржи, а также связанные с ними лица, специализирующиеся на 
поиске клиентов, принятии от них приказов и поручений, предоставлении 
консультационно – информационных услуг и др 
лицо, работник предприятия, получивший определенную денежную сумму 
под отчет для осуществления определенных расходов 
 
Предприятие франчайзное это: 
предприятие, в числе учредителей которого наряду с национальным 
состоит один или более иностранный инвестор 
торговое предприятие, осуществляющее свою деятельность на основе 
договора, заключенного с предприятием изготовителем товаров при 
условии обязательной их реализации 
предприятие, созданное на основе договора о передаче в эксплуатацию на 
определенный срок принадлежащих государству природных богатств, 
предприятий и других хозяйственных объектов 
предприятие, принадлежащее одному лицу или одной семье, которые 
несут ответственность по обязательствам предприятия не только 
вложенным капиталом, но и всем своим имуществом 
 



 

Какой территорией ограничивается действие передаваемого по 
авторскому договору права при отсутствии в договоре условия о 
территории, на которую передается право? 
территорией зарубежных стран 
территорией Российской Федерации и зарубежных стран 
территорией Российской Федерации 
 
Что является предметом договора исключительной патентной лицензии на 
изобретение? 
патент 
изобретение 
исключительное право использования охраняемого патентом изобретения 
 
Тема: 12. Межтемные вопросы 
 
Покупатель вправе обменять купленный им непродовольственный товар в 
месте покупки и в иных местах, объявленных продавцом: 
в течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если 
продавцом не объявлен более длительный срок 
в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом 
не объявлен более длительный срок 
в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более длительный 
срок 
 
При страховании имущества или предпринимательского риска страховая 
сумма: 
не должна превышать страховой стоимости 
не должна быть менее страховой стоимости 
может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено 
договором страхования 
вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость – 
это равнозначные понятия 
 
Аваль представляет собой: 
оплату векселя 
вексельное поручительство 
письменный отказ оплачивать вексель 
 
Чек- это: 
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 
чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 
чекодержателю 
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное определенным 
договором распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной 
в нем суммы чекодержателю 
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 



 

чекодателя банку произвести переоформление договора банковского счета 
на имя чекодержателя 
 
Банк, принявший платежное поручение обязан: 
перечислить денежную сумму банку получателя 
выдать наличные денежные средства предъявителю платежного 
поручения 
начислить проценты на сумму, указанную в платежном поручении 
 
Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 
материального и социального положения; 
зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 
организационно-властной зависимости друг от друга; 
равные основания возникновения, изменениям и прекращения 
субъективных гражданских прав у их носителей 
неравные основания и условия ответственности участников 
правоотношений. 
 
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 
характеризуется такими чертами, как: 
равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 
участников 
равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 
самостоятельность участников; 
зависимость прав участников отношений от их материального и 
социального положения; 
отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 
интересов. 
 
Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем: 
может быть признан ограниченно дееспособным; 
может быть признан лишенным дееспособности; 
не может быть признан ограниченно дееспособным;  
может быть лишен дееспособности главным врачом специального 
медицинского учреждения. 
 
Исковая давность представляет собой: 
давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом 
права собственности на нее; 
срок для реализации определенных гражданских прав; 
срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права 
 
Право собственности в субъективном смысле – это юридически 
обеспеченная возможность лица: 
владеть имуществом 



 

пользоваться имуществом по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему 
усмотрению 
 
Правомочие пользования представляет собой: 
совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 
сохранности вещи 
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 
свойств 
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов 
 
Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: 
с момента принятия решения уполномоченным на то органом 
с момента государственной регистрации предприятия 
с момента передачи ему имущества собственником 
с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества 
 
Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 
собственности, осуществляется: 
по согласию всех участников общей собственности 
с согласия более половины участников общей собственности 
с согласия двух третей общего числа участников общей собственности 
в соответствии с решением суда 
 
Обращение взыскания на заложенное имущество происходит: 
в административном порядке 
в судебном порядке 
по соглашению сторон 
по  воле одной стороны договора 
 
Перевод долга допускается: 
только с согласия должника 
без согласия должника 
только с согласия кредитора  
при условии уведомления кредитором должника 
 
Право на общее имущество супругов принадлежит:  
родителям супругов, если они живут вместе с ними 
совершеннолетним детям 
супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства и уход за детьми 
всем членам семьи, живущим вместе с супругами 
 
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
осуществляется с согласия: 
родителей супругов 



 

детей супругов 
всех членов семьи 
обоих супругов 
 
Для совершения одним из супругов сделки, требующей нотариального 
удостоверения, требуется получить согласие другого супруга в форме: 
устной 
письменной 
нотариальной 
любой 
 
Договорными называют обязательства, возникающие: 
в результате причинения вреда личности гражданина 
в результате неосновательного обогащения 
по взаимной  воле сторон договора 
в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского 
права 
 
Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах и 
могли быть приняты другой стороной, называется: 
учредительным договором 
публичным договором 
договором присоединения 
организационным договором 
 
Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о 
передаче на определенных условиях имущества, называется: 
организационным договором 
предварительным договором 
учредительным договором 
договором в пользу третьего лица 
 
Предварительный договор заключается в форме: 
установленной для основного договора, а если форма для последнего не 
установлена, то в письменной форме 
письменной, в зависимости от стоимости сделки 
нотариальной, по требованию одной из сторон 
устной, по взаимному согласованию 
 
Форма сделки не предусмотрена ГК РФ: 
устная нотариальная 
простая письменная 
письменная нотариальная 
устная 
 



 

Сервитуты фиксируются в регистрационных документах и носят: 
обязательный характер 
договорный характер 
обязательный и договорный характер 
 
Государственное и муниципальное имущество отчуждается в 
собственность физических и (или) юридических лиц: 
исключительно на возмездной основе 
исключительно на безвозмездной основе 
как на возмездной основе, так и на безвозмездной 
 
К вещным правам наряду с правом собственности относятся: 
право пожизненного наследуемого владения земельным участком 
право хозяйственного ведения и оперативного управления 
сервитуты 
все ответы верны 
 
Принудительное изъятие у собственника имущества возникает в 
следующих случаях (исключить лишнее) 
конфискация 
обращение взыскания на имущество по гражданско-правовым 
обязанностям 
гибель, уничтожение имущества 
выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей и домашних 
животных 
 
При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск 
ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного 
имущества, где клад был сокрыт, клад: 
отступает в собственность лиц, обнаруживших клад, в равных долях, если 
соглашением между ними не установлено иное 
подлежит передаче собственнику земельного участка или иного 
имущества, где был обнаружен клад 
подлежат передаче в государственную собственность. При этом лицо, 
обнаружившее клад, имеет право на получение вместе вознаграждения в 
размере пятидесяти процентов стоимости клада 
 
К первоначальным способам приобретения права собственности 
относятся (исключить лишнее): 
самовольная постройка 
создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло 
быть установлено ничьего права собственности 
на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи 
 
На имущество, правовой режим которого подлежит государственной 
регистрации, прежде всего на объекты недвижимости, право 



 

собственности обычно возникает в момент:  
фактической передачи 
регистрации перехода прав 
заключение соглашения 
 
Нашедший потерянную вещь (находку): 
становится ее собственником 
может стать собственником лишь в судебном порядке 
становится собственником по истечении 6 месяцев с момента заявления о 
находке органу милиции или местного самоуправления и отсутствия 
сведений о законном владельце вещи 
 


