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Коммерческое право

«Коммерческое право»
Вопросы и ответы из теста по Коммерческому праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 295
Тест по предмету «Коммерческое право».

1. Абонент вправе расторгнуть договор об оказании услуг проводного вещания (радиофикации):
• в любое время
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2. Аваль — это:
• гарантия платежа по чеку или векселю

3. Агентский договор может иметь характер:
• как срочный, так и бессрочный

4. Аккредитив, который может быть отменен без согласия получателя средств, — это:
• отзывный

5. Аккредитив, который может быть отменен без согласия получателя средств, называется:
• отзывным
6. Аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя средств, называется:
• безотзывным
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7. Аккредитив, при открытии которого банк-эмитент перечисляет сумму аккредитива в исполняющий
банк, — это:
• покрытый аккредитив
8. Акцепт векселя означает, что:
• плательщик признает себя должником по вексельному обязательству вместо
векселедателя
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9. Аллонж — это:
• дополнительный лист бумаги, прикрепленный к ценной бумаге (векселю или чеку), на
котором совершаются передаточные надписи, если на оборотной стороне ценной бумаги они
не умещаются
10. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после:
• письменного предупреждения арендатора о необходимости исполнить свои обязательства
в реальный срок
11. Аудиторская деятельность, аудит — это:
• предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей
12. Аудиторская организация — это организация:
• коммерческая, осуществляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие
аудиту услуги
13. Аудиторская организация может быть создана в любой организационно-правовой форме, за
исключением:
• открытого акционерного общества
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14. Банк не имеет права:
• заниматься страховой деятельностью
15. Банк не несет ответственность по договору банковского счета за:
• отказ в приеме расчетно-денежного документа, если подписи и оттиск печати будут
признаны банком сомнительными
16. Банк России издает нормативные акты в форме:
• указаний, положений и инструкций
17. Банк России как основной орган валютного регулирования:
• издает нормативные акты, обязательные к исполнению на территории России резидентами
и нерезидентами
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18. Банк России может отозвать лицензию в случае задержки начала осуществления банковских
операций, предусмотренных лицензией, более чем на:
• один год со дня ее выдачи
19. Банк России обязан отозвать лицензию в случае неспособности удовлетворить требования
кредиторов кредитной организацией в течение:
• 1 месяца
20. Банк России подотчетен:
• Государственной Думе

21. Банк тайну банковского счета:
• гарантирует
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22. Банк-эмитент не несет перед клиентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поручения при инкассовой операции, заключающейся в:
• ненадлежащем контроле за исполняющим банком, повлекшем нарушение правил
расчетных операций
23. Банки по своим обязательствам перед вкладчиками:
• отвечают всем своим имуществом
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24. Банки участвуют в деятельности фондовых бирж в качестве:
• инвесторов, эмитентов, профессиональных участников ценных бумаг
25. Банковская группа — это:
• не являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций
26. Банковский холдинг — это:
• не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с участием кредитной
организации (кредитных организаций)
27. Банковскую гарантию выдают:
• банки, иные кредитные учреждения и страховые организации
28. Бартерные сделки совершаются в:
• простой письменной форме путем заключения двустороннего договора мены
29. Безакцептным принято называть списание средств, которое производится:
• в порядке, установленном договором
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30. Безусловность вексельного обязательства проявляется в том, что:
• стороны не могут поставить платеж по векселю в зависимость от наступления какого-либо
обстоятельства (отлагательного или отменительного)
31. Бесспорным принято называть списание средств, которое производится:
• на основании закона
32. Биржевая арбитражная комиссия — это:
• постоянно действующий третейский суд
33. Биржевая арбитражная комиссия рассматривает споры:
• связанные с заключением биржевых сделок
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34. Биржевая сделка:
• должна быть зарегистрирована на бирже
35. Биржевая сделка:
• зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой
торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов
36. Биржевые брокеры — это:
• служащие или представители организаций — членов товарной биржи и биржевых
посредников, а также независимые брокеры
37. Биржевые посредники:
• брокерские фирмы, брокерские конторы и независимые брокеры

38. Биржевые посредники:
• обязаны вести учет совершаемых биржевых сделок по каждому клиенту
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39. Биржевые сделки по правовой природе — это договоры:
• предусмотренные в Гражданском кодексе РФ, с определенными особенностями
40. Биржевым товаром на товарной бирже является:
• товар определенного рода и качества, коносамент, контракт, допущенный к биржевой
торговле
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41. Биржевыми посредниками на товарной бирже являются:
• брокерские фирмы, брокерские конторы, независимые брокеры
42. Брокер на рынке ценных бумаг действует на основании:
• договора поручения или комиссии
43. Брокерская деятельность на товарной бирже совершается:
• от имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет, от своего имени, но за
счет клиента
44. Брокерская контора — это:
• филиал или другое обособленное подразделение предприятия, учреждения, организации,
имеющие отдельный баланс и расчетный счет
45. Брокерская фирма — это:
• организация, созданная в установленном порядке
46. Брокерские гильдии и ассоциации — это:
• общественные объединения (организации)
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47. Брокеры — это:
• профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые в качестве поверенных или
комиссионеров совершают операции на рынке ценных бумаг в интересах клиента
48. Брокеры, дилеры, управляющие, клиринговые организации, депозитарии, регистраторы,
организаторы торговли на рынке ценных бумаг — это:
• профессиональные участники рынка ценных бумаг
49. В агентском договоре исполнитель-агент обязуется по поручению и за счет своего принципала
совершать в его интересах юридические и иные (фактические) действия от имени:
• либо своего, либо от принципала
50. В доверительное управление не может быть передано имущество:
• находящееся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении
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51. В договоре комиссии комиссионер обязуется по поручению комитента совершить от своего имени,
но за счет комитента:
• одну или несколько сделок с третьими лицами
52. В договоре поставки, если стороны при заключении указанного договора не согласовали порядок
и формы расчетов, применяются расчеты:
• платежными поручениями
53. В качестве доверительного управляющего может действовать:
• лишь профессиональный участник имущественного оборота — индивидуальный
предприниматель или коммерческая организация
54. В качестве участника обязательств по лизингу наряду с арендодателем и арендатором выступает
также:
• продавец имущества, являющийся его собственником
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55. В качестве финансовых агентов договоры финансирования под уступку денежного требования
могут заключать:
• банки и иные кредитные организации, а также коммерческие организации, имеющие
разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида
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56. В обязанности банка, при инкассовых расчетах, входит: по поручению:
• клиента осуществить за его счет действия по получению от плательщика платежа и (или)
акцепта платежа
57. В обязанности банка, при расчетах платежными поручениями, входит: по поручению:
• плательщика перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком
лица
58. В обязанности перевозчика по договору перевозки груза входит:
• подача грузоотправителю под погрузку в срок, установленный принятой от него заявкой
(заказом) или договором, исправных транспортных средств в состоянии, пригодном для
перевозки соответствующего груза
59. В обязанности хранителя входит принятие вещи, но при этом хранитель не вправе требовать от
поклажедателя:
• передачи вещи на хранение
60. В отношении юридических действий как предмета агентского договора закон допускает
оформление полномочий агента на совершение сделок от имени принципала:
• договором, заключенным в простой письменной форме
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61. В практике международной торговли финансирование под уступку денежного требования
называется:
• факторингом
62. В связи с несостоявшимся хранением поклажедатель:
• несет ответственность за причиненные им убытки
63. В соответствии с договором доверительного управления учредитель управления передает
управляющему на определенный срок часть своего имущества, которое используется последним в
интересах:
• либо учредителя, либо указанного им третьего лица
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64. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании кредитной
организации осуществляет:
• Уполномоченный регистрирующий орган
65. Выбор формы торгов на оптовом рынке определяется:
• собственником товара, если иное не предусмотрено законом
66. Выдача банковских гарантий является:
• банковской операцией
67. Выдача векселя представляет собой:
• одностороннюю сделку

68. Выплата с аккредитива допускается:
• исключительно в безналичном порядке

69. Высшим органом управления товарной биржей является:
• общее собрание членов биржи
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70. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования
юридического лица, признается предпринимателем с момента:
• государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
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71. Главное отличие простого векселя от переводного заключается в том, что:
• в простом векселе на стороне должника одно лицо (векселедатель), тогда как в
переводном — два (векселедатель и акцептант)
72. Государственное регулирование и контроль за деятельностью товарной биржи осуществляет:
• Комиссия по товарным биржам и Государственный комиссар
73. Государственный комиссар на товарной бирже назначается:
• Комиссией по товарным биржам
74. Государственный комиссар на товарной бирже самостоятельно принимать решения,
обязательные к исполнению:
• не вправе
75. Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица с момента:
• государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей
76. Гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам:
• всем принадлежащим ему имуществом
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77. Денежное обязательство, во исполнение которого выдан чек, выдача чека:
• не погашает
78. Депозитарий на рынке ценных бумаг, — это:
• профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по хранению
сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги
79. Депозитный договор — это договор:
• банковского вклада
80. Дилерами могут быть:
• только коммерческие организации
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81. Дилерская деятельность на товарной бирже совершается с целью перепродажи товара:
• от своего имени и за свой счет
82. Дилеры — это профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие операции по
купле-продаже ценных бумаг:
• от своего имени и за свой счет путем публичного объявления стоимости ценных бумаг с
обязательством покупки (продажи) по объявленным ценам
83. Для исполнения аккредитива получатель средств:
• представляет в обслуживающий банк необходимые документы, подтверждающие
выполнение всех условий аккредитива
84. Для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами:
• формируются специальные фонды клиринговых организаций
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85. Добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее в
соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» и функционирующее на принципах некоммерческой
организации, — это:
• саморегулируемая организация
86. Договор аренды заключается между физическими лицами в форме:
• как письменной, так и устной
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87. Договор банковского вклада считается заключенным с момента:
• передачи вкладчиком суммы вклада банку
88. Договор банковского вклада является публичным:
• в случае, когда вкладчиком выступает гражданин
89. Договор банковского счета является разновидностью договоров:
• присоединения
90. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в форме:
• письменной
91. Договор доверительного управления является срочным, причем срок его действия не может
превышать:
• пяти лет
92. Договор заключается между продавцом и победителем аукционных торгов и конкурса в срок не
позднее _____________ дней с момента оформления протокола о результатах торгов или конкурса.
• 20
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93. Договор между абонентом и оператором связи об оказании услуг телефонной связи:
• бессрочный, если иное не установлено договоpом
94. Договор об оказании услуг телефонной связи является:
• публичным
95. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента:
• получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от
исполнения договора полностью или частично
96. Договор продажи предприятия не может считаться заключенным, если в нем не определены
условия о:
• цене

st
.r
u

97. Договор складского хранения заключается в форме:
• письменной
98. Договор складского хранения заключается путем:
• составления именного сохранного документа

99. Договор финансовой аренды (договор лизинга) — гражданско-правовой договор, в соответствии с
которым арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у
определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество:
• за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей
100. Договор фрахтования может быть заключен с условием предоставления для перевозки груза:
• всего судна или его части
101. Договор хранения ценностей в банке является:
• консенсуальным
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102. Договоры аренды, в которых хотя бы одна из сторон — юридическое лицо, заключаются в форме:
• только письменной
103. Договоры, заключаемые на оптовом рынке, являются:
• публичными
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104. Доля каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может превышать:
• 10%
105. Дополнительная выгода, полученная комиссионером по сравнению с ожидавшейся и указанной
комитентом, при отсутствии специального указания в договоре:
• делится между комиссионером и комитентом поровну
106. Досрочной называется поставка:
• до наступления предусмотренной договором календарной даты передачи товара либо
периода поставки
107. Если в процессе аренды арендатором будут проведены отделимые улучшения, то они
признаются собственностью:
• арендатора
108. Если покупатель принимает доставленный или предоставленный ему в распоряжение товар в
соответствии с условиями договора купли-продажи, то риск случайной утраты товара переходит к
нему с момента:
• вручения товара
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109. Если управляющий совершает сделки по ведению доверенным ему имуществом с превышением
своих полномочий или с выходом за установленные для него рамки осуществления прав
собственника-учредителя:
• все обязательства по таким сделкам он должен сам нести
110. За невозврат вклада по депозитному договору вкладчик вправе потребовать:
• возврата суммы вклада, с начислением процентов и возмещения всех убытков
111. Заключение депозитарного договора переход к депозитарию права собственности на ценные
бумаги ...
• не влечет
112. Заключение конкурсного контракта осуществляется на основании:
• протокола о результатах конкурса
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113. Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» регулирует отношения, связанные:
• с деятельностью товарных бирж и биржевых посредников
114. Изменение и расторжение договора поставки может осуществляться по:
• взаимному соглашению сторон (в данном случае порядок и последствия изменения или
расторжения договора оговариваются сторонами) и инициативе одной из сторон
115. Изъятыми из оборота считаются объекты, которые:
• не могут быть предметом сделок и иным образом переходить от одного лица к другому
116. Именной чек передаче:
• не подлежит
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117. Индоссамент — это:
• передаточная надпись на ценной бумаге, посредством которой передаются права по
ордерной ценной бумаге
118. Индоссамент, совершенный на векселе:
• переносит все права, удостоверенные векселем, на лицо, которому передаются права по
векселю
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119. Индоссант — это:
• лицо, передающее права по ордерной ценной бумаге посредством индоссамента
120. Инжиниринг — это разновидность:
• консалтинга в производственной сфере
121. Исполнение денежного обязательства по общему правилу происходит в месте:
• нахождения кредитора в момент возникновения обязательства
122. Исполнитель конкурсного контракта визирует его не позднее _____________ дней со дня
подписания протокола о результатах конкурса.
• 20
123. Клиринговые организации на рынке ценных бумаг — это организации, занимающиеся:
• определением взаимных обязательств и их зачетов по поставкам ценных бумаг и расчетов
по ним
124. Клиринговые центры:
• вправе устанавливать взносы, гарантирующие исполнение сделок и возмещение ущерба
на товарных биржах
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125. Комиссия по товарным биржам создана для:
• государственного регулирования и контроля за деятельностью товарных бирж
126. Коммерческое право:
• совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения, складывающиеся в
процессе коммерческой деятельности в Российской Федерации
127. Консалтинг — это:
• деятельность по консультированию клиентов в области экономических и правовых
вопросов
128. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции:
• на основании лицензии Банка России
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129. Кредитный договор заключается в:
• письменной форме

130. Лицензированию на рынке ценных бумаг подлежат:
• все виды профессиональной деятельности
131. Лицензия выдается кредитной организации:
• после ее государственной регистрации

132. Лицензия на совершение банковских операций выдается:
• без ограничения сроков действия

133. Лицензия на совершение банковских операций может быть отозвана:
• Только Банком России
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134. Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуется:
• регистратором
135. Лицо, пользующееся услугами депозитария, называется:
• депонентом
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136. Лицо, принявшее на себя обязанность размещать ценные бумаги от имени эмитента или от
своего имени, но за счет и по поручению эмитента, именуется:
• андеррайтером
137. Маркетинг — это комплекс:
• действий по изучению рынка

138. Местом исполнения денежного обязательства является:
• местонахождение кредитора в момент возникновения обязательства
139. Моментом передачи предприятия покупателю считается день:
• подписания обеими сторонами передаточного акта
140. На аукционных торгах договор заключается с предпринимателем:
• предложившим наивысшую цену
141. На российских фондовых биржах:
• все члены биржи имеют равные права
142. На товарной бирже биржевые сделки:
• должны заключаться в ходе биржевых торгов
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143. На товарной бирже торги проводятся:
• гласно, публично
144. На товарных биржах могут совершаться сделки:
• предусмотренные Законом о товарных биржах и Правилами биржевой торговли
145. На фондовой бирже обращаются:
• эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты
146. Навигационные договоры на морском и речном транспорте относятся к числу договоров:
• об организации перевозки
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147. Небанковская кредитная организация — это кредитная организация:
• имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Законом
«О банках и банковской деятельности»
148. Неверным является утверждение, что:
• безотзывный аккредитив может быть изменен или отменен банком-эмитентом по указанию
плательщика без согласия получателя средств
149. Неверным является утверждение, что:
• кредитный договор может быть заключен как на возмездной, так и на безвозмездной
основе
150. Неверным является утверждение, что:
• Нормативы обязательных резервов кредитных организаций в Банке России не могут
превышать 25% обязательств кредитных организаций
151. Неверным является утверждение, что:
• при отсутствии указания аккредитив является безотзывным
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152. Неверным является утверждение:
• Гражданский кодекс, в отличие от Единообразного вексельного закона устанавливает, что
именной чек может подлежать передаче
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153. Неверным является утверждение:
• специальное кроссирование, осуществляемое на чеке, может быть превращено в общее
кроссирование
154. Недопоставка товаров выражается в:
• передаче товаров в период поставки в меньшем количестве, чем обусловлено договором
155. Независимый брокер — лицо:
• физическое, зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица
156. Независимый брокер — это:
• индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность без образования
юридического лица
157. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику
право:
• отказаться от исполнения договора поставки либо потребовать от покупателя оплаты
товаров
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158. Нормативы обязательных резервов, подлежащих депонированию кредитными организациями в
Банке России, не могут превышать _____________ обязательств кредитной организации.
• 20%
159. Оборотоспособность объектов означает допустимость:
• совершения сделок и иных действий, направленных на их передачу в рамках гражданскоправовых отношений
160. Общедоступная информация о ценных бумагах и эмитентах рекламой:
• не является
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161. Ограничение оборотоспособности заключается в том, что:
• отдельные объекты могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо их
приобретение и (или) отчуждение допускается только на основании специальных
разрешений
162. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или
одностороннее его изменение допускаются в случае:
• существенного нарушения договора одной из сторон
163. Операции на открытом рынке — это:
• купля-продажа ценных бумаг Центральным банком с целью оказать влияние на денежный
рынок
164. Опционные сделки — это сделки, связанные с:
• уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара
или контракта на поставку биржевого товара
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165. Организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность с иными
видами деятельности, за исключением депозитарной и клиринговой, — это:
• фондовая биржа
166. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
• фондовая биржа и внебиржевой организатор торговли
167. Организационно-правовой формой фондовой биржи является:
• некоммерческое партнерство или акционерное общество
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168. Организация биржевой торговли лицензированию:
• подлежит
169. Особенность правового статуса Банка России заключается в том, что он:
• с одной стороны, является юридическим лицом и может совершать банковские операции и
иные сделки с банками и государством, а с другой — он наделен властными полномочиями
по управлению кредитно-денежной системой РФ
170. Открытие аккредитива означает, что:
• банк-эмитент обязуется самостоятельно произвести платежи получателю либо
уполномочить на это исполняющий банк
171. Открытие и ведение банковских счетов — это:
• банковская операция
172. Отношения доверительного управления могут возникать:
• в силу договора собственника и доверительного управляющего, также в других прямо
предусмотренных законом случаях
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173. Отношения между депозитарием и клиентом регулируются:
• Законом «О рынке ценных бумаг», Гражданским кодексом РФ, депозитарным договором,
постановлениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
174. Официальный акт, совершаемый нотариусом и удостоверяющий факт неоплаты чека, — это:
• протест
175. Оформление отношений биржевых посредников с клиентами происходит путем заключения:
• договоров поручения, комиссии на брокерское обслуживание
176. Паспорт сделки — это документ:
• контроля и учета бартерных сделок, совершаемых российскими лицами в соответствии с
заключенными внешнеэкономическими сделками
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177. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора:
• перевозки

178. Перевозчик обязан уведомить грузополучателя о прибывших в его адрес грузах не позднее чем
в:
• 12 часов дня, следующего за днем прибытия грузов
179. Письменная форма договора банковского вклада удостоверяется:
• сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным
документом, предусмотренным законом, банковскими правилами, обычаями делового
оборота
180. По договору банковского счета банк имеет право контролировать:
• целевое использование данных в кредит денежных средств, зачисленных на ссудный счет
ссудополучателя
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181. По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в установленные сроки
принимать, а грузовладелец:
• предъявлять к перевозке грузы в условленном объеме
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182. По договору оказания услуг почтовой связи оператор почтовой связи обязуется по заданию
отправителя:
• переслать вверенное ему почтовое отправление или осуществить почтовый перевод
денежных средств по указанному отправителем адресу и доставить (вручить) их адресату
183. По договору поручения односторонний отказ возможен:
• без указания причин
184. По договору хранения хранитель имеет возможность пользоваться переданной вещью:
• только с согласия поклажедателя
185. По каждому заключенному российским лицом бартерному договору оформляется паспорт
сделки:
• один
186. По общему правилу в случае одностороннего отказа от исполнения договора поручения одной
стороны другая сторона:
• не имеет возможности потребовать возмещения убытков
187. Под бартерными понимаются сделки:
• предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности
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188. Под вексельным обращением (оборотом) понимают:
• совокупность всех сделок с векселями и по поводу векселей
189. Под имущественными закон понимает отношения, которые:
• могут иметь денежную оценку
190. Под оптовой понимается торговля:
• товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием
191. Подтверждение аккредитива означает, что:
• исполняющий банк принимает на себя дополнительное к обязательству банка-эмитента
обязательство произвести платеж, в соответствии с условиями безотзывного аккредитива
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192. Полномочия Банка России, направленные на предпринимательскую деятельность, установлены
в:
• Законе РФ «О Центральном Банке РФ (Банке России)»
193. Положение о биржевой арбитражной комиссии разрабатывается:
• и утверждается самой биржей в соответствии с законодательством

194. Получение платежа на основании финансовых документов (векселя, чека, долговой расписки) —
это:
• чистое инкассо
195. Пометка «без оборота на меня», совершенная на векселе:
• освобождает от вексельной ответственности индоссанта, который внес ее в свою подпись
196. Порядок и процедуры раскрытия информации о ценных бумагах устанавливаются:
• Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
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197. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг:
• обязательны для исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями
198. Постоянные посетители:
• не участвуют в управлении биржей и формировании уставного капитала
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199. Правила биржевой торговли — это:
• локальный нормативный акт, разрабатываемый и утверждаемый самой биржей
200. Правила биржевой торговли на товарной бирже устанавливаются:
• Самой биржей
201. Правильность и достоверность сведений, указанных в транспортной накладной по договору
фрахтования, удостоверяются подписью:
• фрахтователя
202. Право собственности и другие вещные права на недвижимость, ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекращение:
• подлежат государственной регистрации
203. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество или передаваемое по
договору возникает с момента:
• государственной регистрации этой недвижимости

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

13/20

17 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Коммерческое право

204. Предметом вексельного обязательства могут быть:
• только деньги
205. Предметом договора доверительного управления является совершение управляющим действий:
• любых юридических и фактических
206. Предметом договора доверительного управления является совершение управляющим действий:
• любых юридических и фактических в интересах выгодоприобретателя
207. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование по договору факторинга,
может быть:
• денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее
требование), а также право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем
(будущее требование)
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208. Предметом фьючерсной сделки на товарной бирже является:
• стандартный контракт на поставку биржевого товара

209. При недостаточности денежных средств на счете в первую очередь осуществляется списание со
счета по:
• исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни
и здоровью, а также требований о взыскании алиментов
210. При недостаточности денежных средств на счете в пятую очередь осуществляются списания со
счета по:
• исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных
требований
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211. При недостаточности денежных средств на счете в третью очередь осуществляется списание со
счета по:
• платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для расчётов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости
населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования
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212. При недостаточности денежных средств на счете в четвертую очередь осуществляется списание
со счета по:
• платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди
213. При недостаточности денежных средств на счете во вторую очередь осуществляется списание
со счета по:
• исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими
по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по
авторскому договору
214. При отказе от дальнейшего исполнения договора комиссии инициирующая его сторона должна
известить об этом контрагента не менее чем за:
• 30 дней
215. При прекращении договора доверительного управления имущество, переданное в управление,
по общему правилу:
• подлежит возврату собственнику-учредителю
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216. При совершении бартерных сделок экспорт товаров, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности может быть осуществлен только после оформления:
• паспорта бартерной сделки
217. При хранении ценных бумаг в депозитариях между депозитарием и депонентом заключается:
• депозитарный договор (договор о счете депо)
218. Принципы кредитования — это:
• платность, срочность, возвратность
219. Продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного
имущества в соответствии с договором:
• являются его собственностью
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220. Протест представляет собой:
• официальный акт, совершаемый нотариусом и удостоверяющий факт неоплаты чека или
векселя
221. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по
организации торговли на рынке ценных бумаг, называется:
• организатором торговли на рынке ценных бумаг
222. Процентная ставка по срочным банковским вкладам граждан банком в одностороннем порядке
уменьшена:
• не может быть, если иное не предусмотрено законом
223. Публичное гарантирование или доведение иным образом до сведения потенциальных
владельцев данных об доходности ценной бумаги, ее обеспеченности по сравнению с другими
ценными бумагами или иными финансовыми инструментами — это:
• недобросовестная реклама
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224. Размещение эмиссионных ценных бумаг производится:
• только после регистрации их выпуска

225. Разовые посетители:
• имеют право на совершение биржевых сделок с реальным товаром от своего имени и за
свой счет
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226. Раскрытие информации эмитентом публично размещаемых эмиссионных ценных бумаг
происходит в форме:
• составления ежеквартального отчета по ценным бумагам, сообщения о существенных
событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента
227. Расчетно-кассовый центр — это:
• структурное подразделение территориального Главного управления Центрального банка
228. Расчетное обслуживание:
• товарная биржа обязана организовать путем создания клиринговых центров или на
договорной основе с банками
229. Расчеты по взаимным поставкам по бартерной сделке осуществляются:
• без платежей путем взаимного обмена счетами-проформами
230. Расчеты по инкассо — это форма безналичных расчетов, в соответствии с которой:
• банк (банк-эмитент) обязуется по поручению и за счет клиента осуществить действия по
получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа
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231. Регистратор на рынке ценных бумаг, — это:
• юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
232. Регистратором (держателем реестра) может быть:
• только юридическое лицо
233. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг производится:
• при размещении ценных бумаг среди круга лиц, число которых превышает 500
234. Реквизит, отсутствие которого не лишает чек его силы, — это:
• указание места составления чека
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235. Рефинансирование — это:
• погашение старой задолженности путем выпуска новых займов
236. Решение о государственной регистрации кредитных организаций принимает:
• Банк России

237. Самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью граждане могут по
достижении ими:
• 18 лет
238. Сдавать в аренду свое право на участие в биржевой торговле члены товарной биржи:
• имеют право только одному юридическому или физическому лицу
239. Сделками с премиями называются:
• опционные сделки
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240. Сделки, совершенные юридическим лицом с выходом за пределы его специальной
правоспособности, т.е. внеуставные сделки:
• недействительны
241. Складские свидетельства представляют собой:
• товарораспорядительные документы
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242. Служащим товарной биржи участвовать в биржевой торговле:
• запрещено
243. Служебной информацией об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах располагают:
• члены органов управления эмитента или профессиональных участников рынка ценных
бумаг, аудиторы, служащие государственных органов, которые в силу контрольных
полномочий имеют доступ к этой информации
244. Смысл кроссирования (перечеркивания) чека состоит в:
• ограничении использования чека по кругу держателей, когда банк не вправе
инкассировать сумму чека в пользу иных лиц
245. Совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже называется:
• листингом
246. Совокупность процедур по исключению ценных бумаг из обращения на фондовой бирже
называется:
• делистингом
247. Содержание депозитного договора составляет обязанность банка:
• возвратить вкладчику сумму вклада с уплатой обусловленных процентов
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248. Споры, связанные с заключением биржевых сделок, рассматриваются:
• в биржевой арбитражной комиссии, в суде, в арбитражном суде
249. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, равен:
• одному году
250. Сроки осуществления безналичных расчетов определяются:
• Банком России
251. Ссуды на коммерческие цели предоставляются для:
• капитальных вложений, расширения и модернизации основного капитала в различных
отраслях
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252. Субъектами рынка ценных бумаг являются:
• эмитенты, инвесторы, профессиональные участники
253. Субъектный состав аккредитивных обязательств — это:
• плательщик, банк-эмитент, получатель средств, исполняющий банк
254. Субъектный состав по договору факторинга — это:
• финансовый агент, клиент (кредитор), третье лицо (должник)

255. Суть документарных операций (инкассо и аккредитив) состоит в том, что:
• банки производят расчеты между своими клиентами за поставленный по договору товар на
основании представленных банку товарных документов
256. Суть обязательства, возникающего из договора транспортной экспедиции, состоит в том, что
одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента), в
качестве которой выступает грузоотправитель или грузополучатель, оказать ряд услуг, связанных с:
• перевозкой груза
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257. Сущность ответственного хранения по договору поставки заключается в том, что:
• покупатель обязан обеспечить сохранность груза и оставить его в распоряжении
поставщика
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258. Тарифы на основные услуги проводного вещания устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и регулируются:
• в порядке, установленном уполномоченным на то государственным органом
259. Товар — это любая вещь:
• не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного лица к
другому по договору купли-продажи
260. Товар, не принятый покупателем:
• остается во владении продавца
261. Товарная биржа вправе осуществлять деятельность:
• связанную с организацией и регулированием торговли
262. Товарная биржа образуется в организационно-правовой форме:
• коммерческой или некоммерческой организации
263. Товарная биржа:
• может иметь филиалы и другие обособленные подразделения
264. Товарная биржа:
• не вправе устанавливать уровни и пределы цен на товары
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265. Товарная биржа:
• обязана организовать проведение экспертизы качества товаров, реализуемых на бирже по
требованию участника биржевой торговли
266. Товарная биржа:
• регламентирует отношения членов биржи, биржевых посредников и их клиентов
267. Товарные биржи являются:
• самостоятельными организациями
268. Товаром по договору купли-продажи могут быть вещи:
• любые, находящиеся в торговом обороте
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269. Управляющий на рынке ценных бумаг — это:
• профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по
управлению ценными бумагами
270. Управляющий чужим имуществом всегда совершает соответствующие действия от имени:
• своего
271. Управляющими на рынке ценных бумаг могут быть:
• юридические лица

272. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет
определить наименование и:
• количество товара
273. Участвовать в торговле на фондовой бирже имеют право:
• члены фондовой биржи
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274. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг является:
• федеральным органом исполнительной власти

275. Физические лица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, членами
товарной биржи:
• не могут быть
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276. Форвардная сделка на товарной бирже — это сделка:
• связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с
отсроченным сроком его поставки
277. Форвардные, фьючерсные, опционные сделки — это:
• биржевые сделки
278. Форма выпускаемых эмиссионных ценных бумаг определяется:
• Эмитентом
279. Фьючерсные и опционные контракты:
• заключаются на товарных и фондовых биржах
280. Цель аудита:
• выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых
лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации
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281. Цена предприятия определяется сторонами свободно на основе:
• полной инвентаризации предприятия и аудиторского заключения о его составе и
стоимости
282. Цена, по которой заключаются сделки на фондовой бирже, называется:
• курсом
283. Ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами, допускаются к обращению на рынке
ценных бумаг Российской Федерации:
• после регистрации проспекта эмиссии в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
284. Ценные бумаги, выпущенные эмитентом, зарегистрированным в Российской Федерации:
• допускаются к обращению за пределами РФ по решению Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг
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285. Чек как ценная бумага может быть:
• именным, ордерным, предъявительским

286. Чек подлежит оплате при условии:
• предъявления чека в срок, установленный законом

287. Чекодержатель не вправе требовать от обязанных лиц:
• оплату суммы чека, если пропущен срок предъявления его к оплате, установленный
законом
288. Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о неоплате чека в течение
_____________ рабочих дней, следующих за днем совершения протеста или равнозначного ему акта.
• двух
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289. Членами фондовой биржи могут быть:
• любые профессиональные участники рынка ценных бумаг
290. Члены товарной биржи делятся на категории:
• полные и неполные члены

291. Экспедитор, выполняя свои обязанности, действует от имени клиента, если:
• клиент выдаст ему доверенность
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292. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме:
• именных бездокументарных, документарных на предъявителя
293. Эмитент — это:
• юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы местного
самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг
по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами
294. Юридические лица, которые осуществляют виды профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, предусмотренные ФЗ «О рынке ценных бумаг», называются:
• профессиональными участниками рынка ценных бумаг
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295. Юридическое лицо, формирующее оптовый рынок путем организации биржевой торговли,
проводимой в форме гласных публичных торгов в заранее определенном месте и в определенное
время по установленным правилам, — это:
• товарная биржа
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