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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

1. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ учредители каких ТРЕХ  юридических лиц не 
имеют  в отношении них корпоративные  права: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
2. Непубличное акционерное общество 
3. Фонд 
4. Религиозная организация 
5. Автономная некоммерческая организация 
 

2. Граждане РФ Иванов И.И. и Петров В.В решили создать организацию,  основной целью 
которой является извлечение прибыли. Выберите ДВЕ организационно-правовые формы, 
которые отвечают требованиям  учредителей: 
 

1. Публичное акционерное общество 
2. Хозяйственное партнерство 
3. Потребительский кооператив 
4. Политическая партия 
5. Товарищество собственников жилья 

 

3. Определите, верны или неверны приведенные утверждения в отношении юридического 
лица: 
 Верно Не верно 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

  

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 
государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-
правовых форм, предусмотренных Гражданским  Кодексом РФ 

 
 

Любое юридическое лицо обладает универсальной правоспособностью   

 

4. Определите, верны или неверны приведенные утверждения в отношении 
правоспособности  юридического лица: 
 Верно Не верно 

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании 

  

Правоспособность юридического лица  прекращается в момент внесения в  
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 
прекращении 

  

Правоспособность юридического лица  прекращается в момент принятия его 
учредителями решения о ликвидации   

 
 
 

  

Новая модель квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора 

I ЭТАП 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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5. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ государственная регистрация юридического 
лица… (выберите ОДИН правильный ответ): 

 
1. должна осуществляться по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного 

органа 
 

2. может осуществляться по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного 
органа либо по месту преимущественного осуществления деятельности на усмотрение 
учредителей 

 

3. должна осуществляться по месту нахождения головного офиса юридического лица 
 

4. осуществляется по любому адресу, указанному учредителями в заявлении о регистрации 
 

6. Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) 
об учреждении юридического лица. Определите, верны или неверны следующие 
положения: 
 Верно Не верно 

В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его 
учреждении принимается учредителем единолично по согласованию с 
регистрирующим органом 

  

В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями 
указанное решение принимается всеми учредителями единогласно 

  

В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями 
указанное решение принимается учредителями квалифицированным 
большинством голосов 
 

  

7. Определите, верны или неверны приведенные утверждения: 
 Верно Не верно 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации  
в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном 
законом о государственной регистрации юридических лиц 

  

Государственная регистрация юридического лица может быть признана 
Федеральной налоговой службой недействительной в связи с допущенными 
при его создании грубыми нарушениями закона 

  

Если включенные в единый государственный реестр юридических лиц 
данные о юридическом лице недостоверны, то данный факт может быть 
обжалован в судебном порядке 

  

 

8. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ вкладом участника в имущество 
хозяйственного общества могут быть  (выберите ОДИН правильный ответ): 

 

1. Векселя   
2. Право безвозмездного пользования имуществом  
3. Права по лицензионным договорам  
4. Облигации ПАО "Стройинвест" 
5. Пай паевого инвестиционного фонда 

 
9. Расположите в порядке убывания степени обладания компетенцией (от наибольшей к 

наименьшей) органы управления публичного акционерного общества   (правильную 
последовательность укажите цифрами рядом с соответствующими позициями):    
 

1. Общее собрание акционеров 

2. Единоличный исполнительный орган 

3. Совет директоров (наблюдательный совет)  

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 



3 
 

10. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ доля привилегированных акций в общем 
объеме уставного капитала акционерного общества (выберите ОДИН правильный ответ): 

 

1. Не должна превышать 50%   
2. Не должна превышать 25% 
3. Не должна превышать 20%  
4. Не должна превышать 10%  
5. ГК РФ не устанавливает предельный размер доли привилегированных акций в общем объеме 

уставного капитала акционерного общества 
 

11. Гражданский Кодекс РФ определяет правовой статус дочерних обществ. Укажите, верны 
или неверны следующие утверждения: 

 Верно Не верно 

Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного 
товарищества или общества 

  

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения 
основным хозяйственным товариществом или обществом убытков, 
причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу 

 
 

При банкротстве основного общества дочернее общество обязано уплатить 
недоимки по налогам и сборам основного общества   

 

 
12. Определите,  верны или неверны следующие утверждения в отношении реорганизации 

юридического лица: 

 Верно Не верно 

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена  только в 
форме слияния, разделения и преобразования   

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным 
сочетанием различных ее форм 

  

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том 
числе созданных в разных организационно-правовых формах 
 
 

  

13. В отношении  ООО "Прометей" было принято решение о его ликвидации. Какие  ТРИ 
действия обязаны совершить учредители? 
 

1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации учредители 
обязаны сообщить в письменной форме об этом в регистрирующий орган 
 

2. Учредители обязаны совершить за счет имущества ООО «Прометей» действия по его 
ликвидации  

 
3. При недостаточности имущества ООО «Прометей» учредители обязаны совершить  действия 

по его ликвидации  солидарно за свой счет 
 

4. Учредители обязаны опубликовать в средствах массовой информации сообщение о 
ликвидации ООО «Прометей» 

 
5. Учредители обязаны за счет своих средств оплатить все долги ООО «Прометей» 
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14. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим существование… (выберите ОДИН правильный ответ): 

 

1. после завершения расчетов со всеми кредиторами юридического лица  
 

2. после утверждения промежуточного ликвидационного баланса  
 

3. после утверждения учредителями юридического лица ликвидационного баланса  
 

4. после уведомления налогового органа об окончании ликвидации  
 

5.  после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических 
лиц 

 
 

15. По общему правилу гражданского законодательства собственнику принадлежат… 
(выберите ОДИН правильный ответ): 

 

1. правомочия владения, пользования и распоряжения своим имуществом 
2. правомочия владения и сдачи в аренду своего имущества   
3. правомочия пользования и продажи своего имущества 
4. правомочия владения и  передачи своего имущества в лизинг 
5. правомочия владения, пользования и сдачи своего имущества на ответственное хранение 

 
 

16. ООО " Стройинвест" - собственник офисного помещения,  передало его по договору аренды 
АО "Союзмонтаж". На ком по общему правилу гражданского законодательства будет 
лежать обязанность производить капитальный ремонт этого помещения (выберите ОДИН 
правильный ответ)? 
 

1. На ООО «Стройинвест», если иное не предусмотрено договором аренды 
 

2. На АО «Союзмонтаж» в силу прямого указания закона 
 

3. На ООО «Стройинвест» и АО «Союзмонтаж» совместно 
 

4. На ООО «Стройинвест» и АО «Союзмонтаж» в равных долях 
 
 

17. Выберите из перечисленного ТРИ вида объектов  гражданского оборота:  
 

1. Автомобиль 
2. Денежные средства  
3. Облигации  
4. Архивные документы  
5. Небесное тело Луна 

 
18. Определите, верны или неверны следующие утверждения в отношении ценных бумаг: 

 Верно Не верно 
Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным 
законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, 
осуществление или передача которых возможны только при предъявлении 
таких документов 

  

Ценными бумагами признаются  обязательственные и иные права, которые 
закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные 
бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача 
которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав  

 
 

Выпуск или выдача ценных бумаг во всех случаях подлежит государственной 
регистрации   

 
19. Выберите ТРИ правильных утверждения. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

документарные ценные бумаги могут быть… 
 

1. именными 
2. ордерными   
3. акцептованными  
4. авалированными  
5. на предъявителя 
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20. Определите, верны или неверны следующие утверждения в отношении документарных 

ценных бумаг: 
 Верно Не верно 
Обязательные реквизиты, требования к форме и другие требования к 
документарной ценной бумаге определяются законом или в установленном 
им порядке 

 
 

При отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной 
ценной бумаги документ не является ценной бумагой и признается 
ничтожным 

 
 

При несоответствии документа установленной форме и другим требованиям 
документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение письменного 
доказательства 

  

 

21. Что из перечисленного не относится к сделкам. Выберите ДВА правильных утверждения: 
 

1. Акт приемки-передачи материальных ценностей 
 

2. Решение общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества  
 

3. Договор купли-продажи 
 

4. Дарение 
 

5. Безвозмездная передача имущества во временное пользование 
 

22. Что из перечисленного относится к двусторонним сделкам. Выберите ТРИ правильных 
утверждения: 
 

1. Договор аренды 
 

2. Дарение  
 

3. Договор лизинга  
 

4. Доверенность  
 

5. Завещание  
 

23. Односторонняя сделка создает обязанности… (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1. для лица совершившего сделку и выгодоприобретателя по этой сделке во всех случаях   
 

2. только для лица, ее совершившего 
 

3. для лица, совершившего сделку, а в случаях,  предусмотренных законом,  может создавать 
обязанности и для других лиц  

 

4. для третьего лица только при заключении государственных контрактов 
 
 

24. Договор – это... (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

 

1. двусторонняя или многосторонняя сделка 
2. односторонняя или многосторонняя сделка 
3. всегда односторонняя сделка 
4. всегда двусторонняя сделка 

 
 

25. Для каждой из приведенных форм сделок выберите правовые последствия нарушения 
порядка ее заключения (правильное соответствие укажите графически – линиями или 
стрелками): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Сделка, подлежащая обязательному  
нотариальному заверению, не заверена у 

нотариуса 

2. Сделка, подлежащая государственной 
регистрации, не прошла процедуру 

государственной регистрации 

3. Сторонами при заключении сделки не 
соблюдена простая письменная форма  

сделки 

А. Стороны в случае спора лишаются права 
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские показания 

В. Правовые последствия сделки не наступили 

Б. Сделка недействительна 
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26. Выберите ТРИ правильных утверждения. Полномочия представителя могут основываться: 
 

1. На доверенности 
 

2. На указании закона 
 

3. На акте приемки-передачи  
 

4. На расписке 
 

5. На акте уполномоченного государственного органа  
 

27. Определите, верны или неверны следующие утверждения в отношении представителя: 
 Верно Не верно 
Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 
отношении себя лично 

  

Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 
отношении  другого лица, представителем которого он одновременно 
является, за исключением случаев, предусмотренных законом 

 
 

Представителями являются лица, действующие в чужих интересах от 
собственного имени   

   
28. Определите, верны или неверны следующие утверждения в отношении коммерческого 

представителя: 
 Верно Не верно 

Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно 
представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими 
договоров в сфере предпринимательской деятельности 

 
 

Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке 
не допускается   

Если коммерческий представитель действует на организованных торгах, 
предполагается, что он представляет интересы только представляемого и не 
вправе представлять интересы иных лиц 

  

 
29. В каких ДВУХ случаях доверенность должна быть удостоверена нотариусом: 

 
1. Доверенность на заключение договора о передаче в залог прав участника ООО «Перекресток» 
 

2. Доверенность на право управления автотранспортным средством, принадлежащим ООО 
«Восток» 

 

3. Доверенность на подачу заявления о государственной регистрации права собственности на 
производственное помещение, приобретенное по договору купли-продажи  

 

4. Доверенность, выданная АО «Колос» гражданину Терехину О.В. на покупку офисной техники 
для общества 

 

5. Доверенность, выдаваемая работнику предприятия на распоряжение товарно-материальными 
ценностями 

 
 

30. Выберите ДВА правильных утверждения в отношении понятия исковая давность: 
 

1. Исковой  давностью признается максимальный срок для предъявления претензии  
 

2. Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено   
 

3. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии ГК РФ  
 

4. Общий срок исковой давности составляет два  года со дня, определяемого в соответствии ГК 
РФ  

 

5. Срок исковой давности начинает течь с 1 января года следующего за годом, когда права лица 
были нарушены 
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31. ООО "Силкон" и ООО "Тункан" заключили договор, по которому стороны обязуются через
год заключить  договор о поставке пятидесяти тонн металлома по цене 14 000 рублей за
тонну. Какой  договор заключен между сторонами? (выберите ОДИН правильный ответ)

1. Основной договор

2. Опционный договор

3. Рамочный договор

4. Предварительный договор

5. Договор о намерениях

32. Какие ДВА вида договоров из перечисленных относятся к возмездным договорам?

1. Кредитный договор

2. Договор ссуды

3. Договор аренды

4. Договор пожертвования

5. Договор дарения

33. Укажите ДВА  обязательных для включения в трудовой  договор условия:

1. Место и дата заключения трудового договора

2. Сведения о высшем образовании работника

3. Место рождения работника

4. Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и   основание, в
силу которого он наделен соответствующими полномочиями 

34. Трудовой Кодекс РФ определяет нормы предоставления отпусков  работникам. Укажите,
верны или нет следующие утверждения:

Верно Не верно 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 
пределом не ограничивается 

Допускается замена денежной компенсацией части ежегодного 
оплачиваемого отпуска превышающей 28 дней 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска  не суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском 

35. Выберите ДВА типа  времени, которые включаются в стаж работы, дающей право на
ежегодный оплачиваемый отпуск:

1. Время фактической работы

2. Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и
последующем восстановлении на прежней работе

3. Время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста

4. время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы,
превышающих  14 календарных дней в течение рабочего года
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36. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ испытательный срок при приеме на работу 
(выберите ОДИН правильный ответ): 

 

1. Обязательно предусматривается трудовым договором. Без данного условия трудовой договор 
ничтожен 
 

2. Может быть предусмотрен в трудовом договоре  
 

3. Условие об испытательном сроке запрещено Трудовым Кодексом РФ. Его наличие ведет к 
ничтожности трудового договора 

 

37. Выберите ДВА типа  расходов,  которые работодатель обязан компенсировать работнику 
при направлении в служебную командировку: 
 

1. Расходы по проезду 
2. Расходы по найму жилого помещения 
3. Оплата мобильной связи в командировке 
4. Оплата аренды автомобиля в служебной командировке 

 

38. Трудовой Кодекс РФ устанавливает гарантии и компенсации работникам. Укажите, верны 
или нет следующие утверждения: 
 Верно Не верно 
Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление предоставленных работникам прав в области социально-
трудовых отношений 

  

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных Трудовым Кодексом и другими 
федеральными законами 

  

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 
производятся за счет средств федерально бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации 

  

 
 

39. Что отличает трудовой договор от договора гражданско-правового характера? Укажите, 
верны или нет следующие утверждения: 
 Верно Не верно 

По трудовому договору работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции 

  

По трудовому договору работодатель обязуется обеспечить работнику 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

  

Работодатель обязуется выплатить работнику заработную плату в случае,  
если работником будет получен определенный договором материальный 
результат, при отсутствии результата оплата труда исключается 

  

 

40. Заемный труд – это… (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1. труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 
управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся 
работодателем данного работника 
 

2. труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в   личных интересах 
работодателя - физического лица 

 

3. труд работников одного работодателя на предприятии другого работодателя на основании 
заключенного договора займа между двумя работодателями 

 

4. труд работников одного работодателя на предприятии другого работодателя на основании 
заключенного договора между двумя работодателями о временном найме трудовых ресурсов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


