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«Российское предпринимательское право»
Вопросы и ответы из теста по Российскому предпринимательскому праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 435
Тест по предмету «Российское предпринимательское право».

1. «Коммерциализация» гражданского права — это:
• процесс изменения норм гражданского права под влиянием коммерческой практики и
торгового права
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2. Абсолютные вещные права на имущество определяются правом:
• собственности
3. Акт-предписание носит характер:
• обязывающий

4. Акты о создании или прекращении субъектов предпринимательской деятельности, о защите рынка
от монополистической деятельности отдельных субъектов, установлении приоритетов и льгот для
хозяйствующих субъектов реализуются нормами права:
• предпринимательского
5. Акционерное общество работников (народное предприятие) — это разновидность ...
• закрытого акционерного общества
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6. Акционерные общества покупателями размещаемых ими акций, подлежащих приватизации,
являться:
• не могут
7. Антимонопольный орган направлять предписания субъектам естественной монополии при
выявлении нарушений:
• вправе
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8. Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда рассматривается в ________________ срок со
дня ее поступления в арбитражный суд.
• месячный
9. Арбитр МКАС, который не соглашается с решением ...
• подписывает решение, указывая свое особое мнение, которое может быть приобщено к
решению
10. Арбитрами могут быть лица ...
• обладающие необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров,
отнесенных к компетенции МКАС
11. Арбитры, избранные сторонами или назначенные председателем МКАС, избирают председателя
состава арбитража из списка:
• арбитров МКАС
12. Аудиторские, консультационные или оценочные организации к работе в приватизационной
комиссии привлекаться:
• могут
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13. Банки и иные кредитные учреждения, получившие лицензии на проведение валютных операций,
— это:
• уполномоченные банки
14. Биржевая торговля может проводиться на биржах только по лицензии, выдаваемой:
• Комиссией по товарным биржам при МАП РФ
15. Бремя доказывания совершения налогоплательщиком налогового правонарушения возлагается
на:
• налоговые органы
16. Брокеры обязаны вести учет сделок по каждому клиенту и хранить эти сведения в течение:
• пяти лет
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17. Бухгалтерский учет ведется организацией:
• непрерывно
18. В 1807 г. во Франции был принят:
• Торговый кодекс

19. В зарубежном законодательстве проблема разграничения сферы действия гражданского и
торгового права разрешается путем:
• определения лиц, признаваемых коммерсантами и установления круга сделок, которые
считаются торговыми
20. В качестве отдельной отрасли торговое право не выделяется в:
• США и Англии

21. В качестве предпринимателя в крестьянском (фермерском) хозяйстве выступает:
• только глава крестьянского (фермерского) хозяйства
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22. В отдельных зарубежных странах предпринимательская деятельность, осуществляемая в
качестве промысла с целью извлечения прибыли, регулируется нормами права:
• торгового
23. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать:
• любое лицо
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24. В предпринимательском праве самостоятельных методов правового регулирования:
• несколько
25. В реестр субъектов, занимающих доминирующее положение, заносятся хозяйствующие субъекты,
имеющие на рынке определенного товара долю более:
• 35%
26. В роли продавца государственных (муниципальных) организаций коммерческая организация
выступать:
• не может
27. В России предпринимательство как общественное явление появилось в:
• XVI веке
28. В Российской Федерации признается и защищается ________________ форма собственности.
• государственная, муниципальная, частная
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29. В связи с принятием в РФ в 1994 г. нового Гражданского кодекса РФ, по мнению авторов и
разработчиков кодекса, предмет предпринимательского права:
• вошел в предмет гражданского права
30. В случае участия только одного покупателя в проведении специализированного аукциона по
приватизации государственного имущества, такой аукцион признается:
• несостоявшимся
31. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий,
позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в:
• разумный срок после возникновения обязательства
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32. В соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)», продолжительность проведения мероприятия по
контролю не должна превышать:
• одного месяца
33. В состав предмета предпринимательского права входят ________________ группы отношений.
• три
34. В составе средств в обороте учитываются предметы, используемые в течение:
• 12 месяцев

35. В хозяйственной деятельности республик, входящих в РФ, преобладают элементы:
• организационного плана

36. В хозяйственной компетенции регионов наибольший удельный вес составляет деятельность:
• хозяйственно-организаторская
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37. Валютное законодательство относится к ведению:
• Российской Федерации

38. Взаимосвязанное отражение совершенной операции одновременно на двух счетах бухгалтерского
учета — это метод ...
• двойной записи
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39. Взыскание имущественного характера, которое выражается в получении с правонарушителя в
доход государства определенной суммы денежных средств — это:
• штраф
40. Внутрихозяйственное руководство организаций своими подразделениями строится на базе
договора:
• внутрихозяйственного
41. Возможность вмешательства государственных органов во внутрихозяйственную деятельность
коммерческих организаций действующим законодательством:
• не предусмотрена
42. Возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его
принадлежности, состояния или назначения — это правомочие ...
• распоряжения
43. Возможность получения устных объяснений налогоплательщиков по существу Налоговым
кодексом РФ:
• предусмотрена
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44. Возможность превращения статей актива в деньги для оплаты обязательств по пассиву — это:
• ликвидность
45. Возможность субъектов иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления
любых видов предпринимательской деятельности, не запрещенных законом, — это хозяйственная
компетенция ...
• общая
46. Вопрос о наличии или отсутствии компетенции Международного коммерческого арбитражного
суда по конкретному делу разрешается:
• составом арбитража, созданным для рассмотрения дела по существу
47. Вопрос об отводе арбитра решается:
• другими членами состава арбитража
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48. Вопросы установления прав и обязанностей государства, республик, регионов в отношениях с
отдельными предпринимателями регулируются нормами права:
• предпринимательского
49. Воспроизводственные отношения в экономике — это территория права ...
• предпринимательского

50. Временное договорное объединение субъектов, обладающих статусом предпринимателей,
сохраняющих свою юридическую самостоятельность, — это:
• консорциум
51. Выдавать предписания о расторжении или изменении договоров, противоречащих
антимонопольному законодательству, федеральный антимонопольный орган:
• вправе
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52. Выплата кредиторам пятой очереди, установленной ст.64 ГК РФ, производится со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса по истечении:
• одного месяца
53. Выработка и утверждение учредительных документов коммерческой организации — это
________________ этап ее создания.
• начальный
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54. Выявление фактического наличия имущества в сравнении с данными бухгалтерского учета — это:
• инвентаризация
55. Германское Торговое уложение состоит из:
• четырех книг
56. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства предпринимателем:
• признается
57. Главная сфера деятельности биржи — это:
• организация биржевой торговли
58. Государственное регулирование деятельности фондовых бирж осуществляется:
• Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ
59. Государственное регулирование цен на продукцию естественных монополий:
• возможно
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60. Государственные предприятия в основном используют ________________ форму предприятия.
• унитарную
61. Государственный контракт — это:
• договор, заключаемый с госзаказчиком в целях удовлетворения государственных нужд,
предусмотренных в соответствующей целевой программе, с поставщиками, подрядчиками,
услугодателями
62. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента ...
• государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
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63. Гражданин может быть признан банкротом, если денежные обязательства перед кредиторами не
исполняются им в течение ________________ месяцев с момента наступления даты их исполнения.
• трех
64. Действующее законодательство о банкротстве не распространяется на:
• казенные предприятия

65. Действующий Закон «О конкуренции и монополистической деятельности хозяйствующих
субъектов на товарных рынках» был принят в:
• 1991 году
66. Дела о признании недействительными актов государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и дела о несостоятельности рассматриваются:
• коллегиально
67. Денежная единица данного государства — это:
• валюта
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68. Денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в
иностранном государстве, — это:
• иностранная валюта
69. Деяния, связанные с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности,
причинившие крупный ущерб, влекут ответственность:
• уголовную
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70. Деятельность регионов, управляющих своей собственностью и организующих деятельность
соответствующего хозяйства, носит характер:
• некоммерческий
71. Деятельность финансируемых собственником учреждений носит характер:
• некоммерческий
72. Директивный акт — это акт государственного регулирования ...
• содержащий обязательные для исполнения требования
73. Длительный срок службы имущества организации (свыше одного года) является признаком:
• основных средств
74. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации обязаны
проводить ________________ имущества и обязательств.
• инвентаризацию
75. Договор заключается посредством ...
• направления оферты одной из сторон и ее акцепта другой стороной
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76. Договор считается заключенным, если ...
• его сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям
77. Договорные (обязательственные) сроки реализации ответственности, как и следует из их
обозначения, устанавливаются:
• самими сторонами договорного обязательства
78. Договором в пользу третьего лица признается договор, ...
• в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору,
а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от
должника исполнения обязательства в свою пользу
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79. Договором присоединения признается договор ...
• условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных
формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом
80. Документ (ценная бумага), содержащий безусловный приказ банку о выплате указанной в нем
суммы определенному лицу, — это:
• чек
81. Документ, в котором представлены предстоящие доходы и расходы организации — это:
• смета
82. Документ, регламентирующий деятельность организации, определяющий цели и задачи,
закрепляющий ее структуру и правовое положение — это:
• устав
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83. Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его
предъявлении, — это:
• ценная бумага
84. Документом, устанавливающим и закрепляющим статус структурного подразделения, является:
• положение
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85. Должностные лица, проводящие мероприятия по контролю, изымать пробы продукции для
исследования, не относящихся к предмету проверки:
• не вправе
86. Дуализмом частного права именуется явление, при котором для регулирования имущественных
отношений в области частного права применяются:
• два закона — гражданский и торговый
87. Единый предпринимательский оборот — это сумма связей, складывающихся в ...
• воспроизводственных процессах
88. Ежегодный Прогнозный план приватизации утверждает:
• Правительство РФ
89. Если арбитры не изберут председателя состава арбитража в течение тридцати дней со дня
избрания или назначения второго арбитра, председатель состава арбитража назначается
председателем МКАС из:
• списка арбитров
90. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным:
• в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего
оферту
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91. Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредоставление другой
стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона ...
• обязана предоставить такое исполнение
92. Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее акцепта или
одновременно с ним, акцепт считается:
• не полученным
93. Если инвестиционный фонд, эмитирующий ценные бумаги, обязуется их выкупить по требованию
владельца, — это фонд ...
• открытый
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94. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть сделано
организатором до их проведения:
• не менее чем за тридцать дней
95. Если иное не установлено законом или иными правовыми актами, казенное предприятие вправе
реализовывать только ...
• производимую им готовую продукцию
96. Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока
исковой давности:
• продолжается в общем порядке
97. Если не будет достигнуто соглашения между членами МКАС об отводе, то вопрос об отводе
решается:
• Президиумом МКАС
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98. Если один из участников предпринимательских правоотношений понес имущественную или иную
ответственность в результате неправомерных действий другого лица или ненадлежаще
исполненных последним обязательств, то он имеет право требовать возмещения понесенных им
убытков в рамках ответственности:
• регрессной
99. Если ответчик не изберет арбитра МКАС и запасного арбитра МКАС в 30-дневный срок после
получения исковых материалов, за него это делает:
• председатель МКАС
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100. Если решение МКАС не может быть принято большинством голосов, то оно должно быть
принято:
• Председателем состава арбитража
101. Если срок исполнения решения МКАС в нем не указан, оно подлежит:
• немедленному исполнению
102. Если стороны не договорились о том, что дело будет рассматриваться единолично арбитром, то
формируется арбитраж в составе ________________ арбитров.
• трех
103. Жалоба на решение арбитражного суда, вступившее с законную силу, и постановление
апелляционной инстанции называется:
• кассационной
104. За нарушение антимонопольного законодательства не предусмотрена ответственность:
• дисциплинарная
105. За нарушение Закона «О естественных монополиях» предусмотрена ответственность:
• гражданско-правовая и административная
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106. Задание нормативного или конкретного характера, предусматривающего ведение хозяйства
определенным образом, в адрес указанных в нем субъектов, — это:
• плановый акт
107. Заинтересованность в развитии производства, улучшении качества товаров, работ, услуг
устанавливается мерами:
• экономическими
108. Законом «О защите прав потребителей» возможность создания потребителями для защиты
своих интересов общественных объединений:
• предусмотрена
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109. Законом «О защите прав потребителей» обязанность обеспечения ремонта и технического
обслуживания товара возлагается на:
• изготовителя
110. Защита экономических интересов субъектов хозяйствования и поощрения предприимчивости
находит выражение в системе:
• налогов и налоговых льгот
111. Заявление ответчика о том, что он не признает юрисдикцию МКАС по той или иной причине, не
прекращает производства по начатому иску, если ...
• Истец утверждает о наличии у МКАС компетенции рассматривать данный спор
112. Земельные и иные природоресурсные отношения предпринимательско-правовым
регулированием:
• не охватываются
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113. Земля и связанные с нею отношения, в том числе и по поводу вовлечения ее в оборот на основе
передачи в собственность, составляют предмет права:
• земельного
114. Изготовитель обязан производить и поставлять в ремонтные мастерские и торговые
организации в необходимом для ремонта или технического обслуживания объеме и ассортименте
детали после снятия с производства товара в течение ...
• всего срока службы товара, а при отсутствии такового — в течение 10 лет после передачи
товара потребителю

ol

115. Изменение обстоятельств признается существенным, ...
• когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях
116. Имущественная ответственность гражданина-предпринимателя является:
• полной
117. Имущественное разорение организации, установленная судом неспособность должника
рассчитаться по своим долговым обязательствам — это:
• банкротство
118. Имущественную базу товарной биржи составляет собственность:
• частная
119. Имущество Банку России принадлежит на праве:
• хозяйственного ведения
120. Имущество производственного кооператива делится на:
• паи его членов
Актуальную версию этого файла
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121. Инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов тем, что они не вправе
формировать свои привлеченные ресурсы за счет:
• средств населения
122. Индивидуальный предприниматель с момента признания его банкротом не может быть
зарегистрирован повторно в этом качестве в течение ...
• одного года
123. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования
кредиторов, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению:
• арбитражного суда
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124. Инициатором приватизации могут являться:
• Правительство РФ
• органы государственной власти субъектов РФ
• органы местного самоуправления
• соответствующие государственные органы, в том числе и по управлению госимуществом
• физические лица
• юридические лица
125. Иск к ответчикам, находящимся на территориях разных субъектов Российской Федерации,
предъявляется в арбитражный суд по ...
• выбору истца по месту нахождения одного из ответчиков
126. Иск к ответчику, место нахождения которого неизвестно, может быть предъявлен в
арбитражный суд по месту ...
• нахождения его имущества или по его последнему известному месту нахождения в
Российской Федерации
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127. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его обособленного подразделения,
предъявляется по месту нахождения ...
• обособленного подразделения или юридического лица
128. Исковая давность применяется судом по:
• заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения
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129. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если ...
• из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает
обязанность должника исполнить обязательство лично
130. Исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено
исполнением своих обязательств другой стороной, называется:
• встречным
131. Исходные позиции рыночной экономики регламентируют:
• законы
132. Исходным положением ведения бухгалтерского учета является его:
• обязательность для организаций
133. К недвижимому имуществу в соответствии с законодательством относятся:
• воздушные и морские суда
134. К недвижимому имуществу в соответствии с законодательством относятся(-ится):
• земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей
• объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно
• суда внутреннего плавания
Актуальную версию этого файла
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135. К ограниченным вещным правам относятся:
• сервитут
136. К особенностям учреждения товарной биржи относится то, что доля каждого учредителя или
члена биржи в ее уставном капитале не может превышать:
• 10%
137. К принципам предпринимательского права относится принцип ...
• свободы конкуренции и защиты от монополизма
138. К специфическим признакам предпринимательской деятельности, содержащимся в определении
предпринимательской деятельности, относятся:
• направленность на систематическое извлечение прибыли и необходимость
государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности
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139. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права,
относятся:
• хозяйственные товарищества, производственные кооперативы
140. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав, относятся:
• общественные и религиозные организации

141. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности,
относятся:
• государственные и муниципальные унитарные предприятия
142. Кадастровый номер в течение всего времени существования объекта недвижимости:
• остается неизменным
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143. Казенное предприятие вправе распоряжаться лишь с согласия собственника закрепленным за
ним имуществом:
• как движимым, так и недвижимым
144. Казенное предприятие создается на базе собственности:
• государственной или муниципальной
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145. Капиталы и резервы организации учитываются в составе:
• пассивов
146. Кассационная жалоба может быть подана в течение ________________ после вступления в
законную силу решения или постановления арбитражного суда.
• двух месяцев
147. Кассационная жалоба на решение арбитражного суда и постановление апелляционной
инстанции рассматривается в ________________ срок со дня ее поступления вместе с делом в
федеральный арбитражный суд округа.
• месячный
148. Кассационная жалоба подается в федеральный арбитражный суд округа, полномочный ее
рассматривать, через:
• арбитражный суд, принявший решение
149. Квалифицирующий признак деятельности биржи — это:
• гласность и публичность торгов
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150. Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается заключенным,
если другая сторона:
• немедленно заявила о ее акцепте
151. Коммерческие организации — это организации, ...
• преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
152. Коммерческие организации создаются в форме:
• государственных и муниципальных унитарных предприятий
153. Компетенция банков реализуется в сфере:
• денежно-финансовой
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154. Компетенция банков реализуется:
• исключительно в денежно-финансовой сфере
155. Конкретный размер штрафа за нарушения антимонопольного законодательства
устанавливается:
• индивидуально, в зависимости от тяжести правонарушения и финансового положения
нарушителя
156. Контроль по соблюдению антимонопольного законодательства, в целом, возложен на:
• антимонопольные органы
157. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет
право требовать:
• недополученное от остальных солидарных должников
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158. Ликвидация организации и индивидуального предпринимателя считается завершенной, а
указанные субъекты — прекратившими свое существование после ...
• внесения записи в Единый государственный реестр
159. Лица, не являющиеся участниками арбитражного разбирательства в МКАС, могут
присутствовать на слушании с разрешения:
• состава арбитража
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160. Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию в случае неуплаты лицензиатом
лицензионного сбора за предоставление лицензии в течение ________________ месяцев.
• трех
161. Лицензия — это:
• разрешение на занятие определённым видом деятельности
162. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или
конкурса:
• протокол о результатах торгов, который имеет силу договора
163. Лицо, занимающееся посреднической деятельностью при заключении сделок на биржах, — это:
• брокер
164. Лицо, обратившееся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на
осуществление конкретного вида деятельности, — это:
• соискатель лицензии
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165. Лицо, осуществляющее в установленном порядке предпринимательскую деятельность,
занимающееся этой деятельностью систематически на профессиональной основе, в виде промысла —
это:
• предприниматель
166. Логически последовательное и внутренне согласованное расположение предпринимательскоправовых норм и институтов составляет систему:
• предпринимательского права
167. Максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества принадлежат:
• собственнику
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168. Меры, используемые для побуждения должника к исполнению обязанности перед кредитором,
называются:
• обеспечительными
169. Местом нахождения юридического лица считается место:
• его государственной регистрации

170. Механизм республиканского рынка включает в себя хозяйственную самостоятельность:
• республик и регионов
171. На не вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть
подана жалоба:
• апелляционная
172. На удовлетворение имущественных, личных неимущественных интересов вне собственно
производственной деятельности направлено регулирование права:
• гражданского
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173. Налагать меры административной ответственности антимонопольный орган:
• вправе

174. Наличие обособленного имущества как базы для осуществления предпринимательской
деятельности является признаком ________________ предпринимательского права.
• субъектов
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175. Наложение административной ответственности на должностных лиц организаций:
• возможно
176. Направлять в адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления предписания об
отмене или изменении принятых ими актов, не соответствующих Федеральному закону «О
естественных монополиях» антимонопольный орган:
• вправе
177. Наука предпринимательского права представляет собой систематизированную совокупность
знаний о:
• хозяйственно-правовом регулировании общественных отношений
178. Некоммерческие организации — это организации, ...
• не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяющие прибыль между ее участниками
179. Некоммерческие организации создаются в форме:
• потребительских кооперативов
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180. Необходимым условием регистрации объекта недвижимости является присвоение ему
________________ номера.
• кадастрового
181. Непосредственный контроль за соблюдением биржей и биржевыми посредниками
законодательства осуществляет:
• Государственный Комиссар
182. Непредставление стороной надлежащих доказательств в МКАС ...
• не препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на
основе имеющихся у него доказательств
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183. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, требования о
государственной регистрации сделки ...
• влечет ее недействительность, такая сделка считается ничтожной
184. Несоблюдение простой письменной формы сделки ...
• лишает стороны права в случае спора ссылаться, в подтверждение сделки и ее условий, на
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие
доказательства
185. Неумышленное действие (бездействие) субъекта налоговых правоотношений, нарушающее
права и интересы участников данного вида отношений, за которое законодательством
предусмотрена юридическая ответственность, является:
• правонарушением
186. Нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие
предпринимательские отношения, являются источниками права:
• предпринимательского

te

187. Нормативный акт, устанавливающий дополнительные льготы для отдельных категорий
налогоплательщиков, является актом:
• правопорождающим
188. Нормативный правовой акт, содержащий классификацию объектов государственного
имущества, подлежащих приватизации, — это:
• Государственный прогнозный план (программа) приватизации
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189. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем ...
• совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие
190. Облигации государственного займа РФ принимает на баланс, реализует их размещение,
погашение и выплату процентов по ним:
• Банк России
191. Обозначение юридического лица, позволяющее отличить его от других участников
экономического оборота, идентифицировать его, — это:
• фирменное наименование
192. Обособленные и необособленные структурные подразделения юридического лица — это
________________ субъекты.
• внутрихозяйственные
193. Образование министерств, государственных комитетов и других структур государственного
управления с целью монополизации производства или реализации товара является:
• монополистической деятельностью органов государственной власти или органов местного
самоуправления
Актуальную версию этого файла
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194. Общей хозяйственной правоспособностью обладают:
• коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий
195. Общий срок исковой давности устанавливается в:
• три года
196. Объединение однородных промышленных субъектов, созданное в целях сбыта изделий через
общую контору по продаже, организованную в форме особого торгового сообщества, называется:
• синдикатом
197. Объекты, являющиеся творениями человеческого разума, его интеллекта, — это:
• интеллектуальная собственность

st
.r
u

198. Обязанность налогоплательщика по уплате налога — это:
• налоговое обязательство
199. Ограничения осуществления права собственности возможны в случаях, предусмотренных:
• законом или договором
200. Ограничения хозяйственной правоспособности субъекта предпринимательского права могут
быть установлены:
• учредительными документами
201. Одна сторона договора вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или
расторжением договора, если ...
• основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное
нарушение договора одной из сторон
202. Одним из основных принципов проведения приватизации является:
• проведение приватизации исключительно на возмездной основе
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203. Окончательно вопрос о правомерности отказа в выдаче лицензии решается в порядке:
• судебном
204. Определенное начало, руководящая идея, в соответствии с которой осуществляется правовое
регулирование общественных отношений, является:
• правовым принципом

ol

205. Определить количественный состав арбитража, который будет рассматривать их споры, стороны
могут в:
• арбитражной оговорке
206. Определить правила пользования природными ресурсами, правила пользования водозаборными
сооружениями район:
• вправе
207. Организации могут хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов
только для выдачи заработной платы, на выплаты социального характера и стипендии, не свыше
________________ рабочих дней.
• трех
208. Организационная форма рынка, на котором осуществляется оптовая торговля товарами по
стандартам и образцам, — это биржа ...
• товарная
209. Организационно-правовая форма инвестиционного фонда — это:
• открытое акционерное общество
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210. Организация работы магазинов, завоз, хранение товаров, применение норм естественной убыли,
финансовые результаты торговли подпадают под действие регулирования права:
• предпринимательского
211. Организация, самостоятельно выявившая допущенное нарушение государственной дисциплины
цен и внесшая излишне уплаченные суммы, самостоятельно уплатить штраф:
• не должна
212. Организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг — это
биржа ...
• фондовая
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213. Органы государственного контроля взимать плату за проведение мероприятий по контролю ...
• не вправе, исключение составляют случаи возмещения расходов, связанных с проведением
экспертиз, в результате которых выявлены нарушения установленных требований
214. Органы местного самоуправления анализировать договоры, заключаемые продавцами
(изготовителями) с потребителями, в целях выявления условий, ущемляющих права потребителей:
• вправе
215. Органы местного самоуправления рассматривать жалобы потребителей и консультировать по
вопросам защиты прав потребителей:
• вправе
216. Основанная на законе возможность фактического обладания вещью — это правомочие ...
• владения
217. Основанная на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования
имущества путем извлечения из него полезных свойств — это правомочие ...
• пользования
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218. Основные признаки предпринимательства сформировались в России в:
• XIX веке

219. Основные принципы договорных правоотношений, формы и виды договоров, порядок их
заключения и содержание раскрыты в:
• Общей части Гражданского кодекса Российской Федерации

ol

220. Основным видом источников предпринимательского права являются:
• законы
221. Основным признаком субъекта хозяйствования является наличие у него ...
• обособленного имущества
222. Основных направлений в толковании природы предпринимательского права в западном
правоведении сложилось:
• два
223. Основоположниками школы единого предпринимательского права являлись:
• Л.Я. Гинцбург, Е.Б. Пашуканис
224. Основоположники буржуазной теории предпринимательского права — юристы:
• немецкие
225. Основоположником теории двухсекторного права явился:
• П.И. Стучка
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226. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в России находят
свое выражение ...
• в ГК РФ и специальных нормативно-правовых актах
227. Особый механизм приведения в действие норм, устанавливающих ответственность, это:
• реализация ответственности
228. Особый тип финансовой компании, которая создается для владения контрольными пакетами
акций других компаний с целью контроля и управления их деятельностью, — это:
• холдинговая компания
229. Осознанные действия субъекта, ведущие к ограничению конкуренции, — это:
• умышленное нарушение антимонопольного законодательства
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230. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии, называется:
• акцепт

231. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, признается:
• отказом от акцепта и в то же время новой офертой
232. Ответственность в виде взыскания убытков с нарушителя антимонопольного законодательства
реализуется:
• исключительно в судебном порядке
233. Ответственность полных товарищей в полном товариществе и товариществе на вере, к которой
они привлекаются в качестве субсидиарных должников по обязательствам товарищества перед
кредиторами, является:
• солидарной
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234. Ответственность, возникающая в сфере предпринимательских отношений, при которой не
состоящее в обязательстве лицо принимает на себя компенсационное обязательство по долгу
непосредственного должника по обязательству в части суммы, недостающей последнему,
называется:
• субсидиарной (дополнительной)
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235. Ответчик должен сообщить имена и фамилии избранных им арбитра и запасного арбитра или
подать просьбу о том, чтобы арбитра и запасного арбитра вместо него назначил председатель МКАС
в течение не более ________________ дней с даты получения копии искового заявления.
• 30
236. Отграничение норм одной отрасли права от другой и разграничение отраслей между собой
осуществляется по признакам, характеризующим ________________ регулирования отрасли.
• предмет и метод
237. Отграничение предпринимательского права от других отраслей осуществляется по
________________ правового регулирования.
• предмету
238. Отказ в выдаче лицензии право на повторное обращение в лицензирующий орган:
• дает
239. Отказ в государственной регистрации коммерческой организации может быть обжалован в суд:
• арбитражный
240. Отказать представителю налогового органа, при осуществлении последним контроля в
соответствии с действующим законодательством, в предоставлении требуемой информации и
материалов, коммерческая организация:
• не вправе
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241. Отношение государства с хозяйствующими субъектами на современном этапе строится в
основном на основе мер:
• экономических
242. Отношения между гражданами и юридическими лицами по поводу имущественных и
неимущественных благ — это:
• собственность
243. Отношения по государственному воздействию на производственную деятельность возникают
между государством и иными субъектами хозяйствования:
• по вертикали
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244. Отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов
государства и общества в предмет предпринимательского права:
• входят
245. Отношения по организации и функционированию сельскохозяйственного производства и
взаимодействующих с ним обслуживающих организаций являются отношениями:
• предпринимательскими
246. Отношения, возникающие в процессе образования государственных доходов на основе налогов,
распределения и использования бюджетных средств, составляют предмет права:
• финансового
247. Отношения, возникающие в процессе реализации собственности граждан для производства
товаров, входят в сферу права:
• предпринимательского
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248. Отношения, регулируемые нормами предпринимательского права:
• некоммерческие, тесно связанные с предпринимательскими
• предпринимательские

249. Оценка имущества, полученного организацией безвозмездно, осуществляется:
• по рыночной стоимости на дату оприходования
250. Оценка имущества, произведенного в самой организации, осуществляется по:
• стоимости его изготовления
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251. Первый закон о приватизации государственного и муниципального имущества был принят в:
• 1991 году
252. Передать удостоверяемые ценной бумагой права можно:
• только передав саму ценную бумагу
253. Передача потребителю товара, не соответствующего установленным государством стандартам,
согласно законодательству:
• не допускается
254. Переход из частной собственности в собственность государства земли, промышленных
предприятий, банков, транспорта — это:
• национализация
255. Переход к рыночным отношениям диктует необходимость использовать в экономике
конкурентное взаимодействие форм собственности:
• всех
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256. Периодический налоговый контроль — это:
• налоговый контроль, представляющий собой проверку за определенный отчетный период
257. Письменное долговое обязательство строго установленной формы, выдаваемое заемщиком
кредитору, — это:
• вексель
258. Письменное заявление стороны об отводе арбитра МКАС, содержащее его мотивы, должно быть
сделано не позднее ________________ дней после того, как сторона была извещена о сформировании
состава арбитража.
• 15
259. Письменное извещение претендента на приватизацию об отказе в приватизации:
• требуется
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260. Плановая проверка в рамках проведения мероприятий по государственному контролю может
проводиться в отношении одного и того же юридического лица или индивидуального
предпринимателя не чаще, чем 1 раз в:
• два года
261. По общему правилу иск предъявляется в арбитражный суд по месту:
• нахождения ответчика

262. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается:
• по окончании срока исполнения обязательства
263. По правовому режиму фирменное наименование относится к объектам ________________
собственности.
• интеллектуальной
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264. По предварительному договору стороны ...
• обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором
265. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается:
• с момента исполнения основного обязательства
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266. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы принимается ________________ которое(-ый)
подписывается всеми судьями.
• постановление
267. По сравнению с федеральными законами федеральные конституционные законы обладают
юридической силой:
• большей
268. Подача заявки на приватизацию представителем претендента:
• возможна
269. Подача заявки на приватизацию через представителя, на основании доверенности:
• возможна
270. Положение хозяйствующего субъекта на рынке признается бесспорно доминирующим, если доля
этого субъекта на рынке определенного товара составляет ________________ и более.
• 65%
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271. Помимо Государственной инспекции по контролю за ценами, в организациях общественного
питания контроль за дисциплиной цен осуществляется:
• органами государственной инспекции по торговле и качеству товаров
272. Понятие договора в Гражданском кодексе РФ определяется как:
• соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей
273. Порядок разработки Прогнозного плана приватизации разрабатывается:
• Правительством РФ
274. Порядок регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства определяется:
• законом
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275. Порядок, в рамках которого возможно принятие самими сторонами решения, обеспечивающего
компромисс по предпринимательскому спору, называется:
• претензионным
276. Посредством вещно-правовых исков защищается право:
• собственности

277. Постановления Правительства РФ источниками предпринимательского права:
• являются

278. Права владения, пользования, распоряжения закрепленным за ними имуществом казенные
предприятия осуществляют в пределах, установленных ...
• законом
279. Права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат государственной регистрации в:
• Едином государственном реестре прав
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280. Правила, регламентирующие способы совершения и оформления сделок, принимаются:
• самостоятельно каждой биржей
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281. Правило, согласно которому бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее
регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке,
установленном законодательством РФ, — это правило учета ...
• непрерывного
282. Правило, согласно которому имущество организации учитывается обособленно от имущества
собственника и других организаций, именуется правилом:
• имущественной обособленности
283. Право на обращение к Третейскому суду принадлежит юридическим лицам и гражданампредпринимателям при ...
• наличии соглашения о передаче спора на разрешение Третейского суда
284. Право оперативного управления, если иное не установлено законом, иными правовыми актами
или решением собственника, возникает у казенного предприятия с момента ...
• передачи имущества
285. Право учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться
закрепленным за ним имуществом — это право ...
• оперативного управления
286. Правовое положение коммерческих банков определяется:
• федеральными законами
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287. Правовое регулирование всех видов осуществления и руководства предпринимательской
деятельностью относится к общим положениям курса права:
• предпринимательского
288. Правоспособность юридического лица возникает в момент:
• его создания
289. Правоспособность юридического лица прекращается в момент:
• завершения его ликвидации
290. Правосубъектность регионов устанавливается:
• уставами
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291. Предложение заключить договор называется:
• оферта
292. Предпринимательская деятельность организационно-имущественного характера является:
• некоммерческой
293. Предпринимательское законодательство может быть приведено в систему путем:
• принятия Предпринимательского кодекса

294. Предпринимательское право включает в себя нормы, регулирующие деятельность государства в
экономике, считают западные правоведы, сторонники ...
• узкой трактовки предпринимательского права
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295. Предпринимательское право должно включать нормы многих традиционных отраслей права
(гражданского, торгового, административного, финансового и др.), лишь бы они прямо или косвенно
регламентировали организацию и функционирование экономического механизма, считают западные
правоведы, сторонники ...
• широкой трактовки предпринимательского права
296. Представлять перед третьими лицами интересы юридического лица необособленная
структурная единица может на основании:
• доверенности
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297. Презумпция невиновности при привлечении к ответственности за налоговое правонарушение:
• действует
298. Прекращение организации с правопреемством — это:
• реорганизация
299. Прекращение субъекта предпринимательского права без правопреемства — это:
• ликвидация
300. Преобразование государственной или муниципальной собственности в частную — это:
• приватизация
301. При коллегиальном рассмотрении дела в состав суда должно входить:
• трое или другое нечетное количество судей
302. При наличии двух или более истцов или ответчиков каждая из сторон (как истцы, так и
ответчики) избирает по:
• одному арбитру
303. При необходимости срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен на:
• один месяц
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304. При переходе прав на объект недвижимости к другому правообладателю, а также при
изменении вида прав кадастровый номер данного объекта:
• не меняется
305. При принудительном разделении коммерческой организации, факты доминирующего положения
субъекта или совершения им двух и более правонарушений антимонопольного законодательства
должны быть подтверждены ...
• соответствующим актом антимонопольного органа
306. При проведении выездной проверки одновременное проведение инвентаризации имущества
налогоплательщиков:
• возможно
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307. При проведении мероприятия по государственному контролю должностные лица производить
изъятие проб продукции для проведения исследований без соответствующего акта:
• не вправе
308. При проведении мероприятия по контролю должностные лица органов государственного
контроля (надзора) проверять выполнение обязательных требований, не входящих в компетенцию
государственного органа, от имени которого они действуют:
• не вправе
309. При рассмотрении арбитражными судами споров по решениям о применении экономических
санкций за нарушение дисциплины цен в качестве ответчиков выступают:
• органы ценообразования и контроля за ценами, принявшие соответствующее решение
310. При рассмотрении дела в апелляционной инстанции арбитражный суд по имеющимся в деле и
дополнительно представленным доказательствам ...
• повторно рассматривает дело
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311. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по
требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из ...
• необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных
ими в связи с исполнением этого договора
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312. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического
лица первое из них считается реорганизованным с момента ...
• внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица
313. При создании, слиянии и присоединении объединений коммерческих организаций
хозяйствующим субъектом направляется:
• ходатайство о даче согласия на указанные действия в антимонопольный орган
314. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения от:
• всех должников совместно или и от любого из них в отдельности, притом как полностью,
так и в части долга
315. При солидарности требований, предъявляемых к одному должнику, его кредиторы называются:
• солидарными
316. Прибыль, полученная в результате нарушения антимонопольного законодательства, подлежит
перечислению в:
• федеральный бюджет
317. Привлечение исполнителей государственного заказа осуществляется на:
• добровольной основе
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318. Признание или подтверждение законности какого-либо права, полномочия — это:
• легитимация
319. Признанная судом или объявленная должником неспособность должника удовлетворить
требования кредиторов — это:
• несостоятельность (банкротство)
320. Применение экономических санкций к организации ________________ от персональной
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении государственной дисциплине цен.
• не освобождает
321. Принудительное безвозмездное изъятие имущества в собственность государства в соответствии
с судебным решением или административным актом — это:
• конфискация
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322. Принудительное отчуждение за плату или временное изъятие государственными органами
имущества граждан или юридических лиц при чрезвычайных обстоятельствах — это:
• реквизиция
323. Приобретение права собственности на основании договора или иной сделки об отчуждении
вещи относится к ________________ способам приобретения права собственности.
• производным
324. Проведение мероприятий контроля иным лицом, чем указано в распоряжении о проверке:
• невозможно
325. Проводить мероприятия по контролю в отсутствие руководителя (должностных лиц, работников)
юридического лица или индивидуального предпринимателя или его представителей органы
государственного контроля (надзора):
• вправе, только при проведении внеплановой проверки
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326. Продавец установить на товар дополнительный гарантийный срок сверх установленного
изготовителем:
• вправе
327. Продажа государственного и муниципального имущества (приватизация) оформляется:
• договором купли-продажи
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328. Производное от права собственности вещное право юридических лиц по хозяйственному и иному
использованию имущества — это право ...
• хозяйственного ведения
329. Профессиональная хозяйственная деятельность по производству и реализации товаров
подпадает под действие права:
• предпринимательского
330. Публичным договором признается договор, заключенный:
• коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров,
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей
деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится
331. Распоряжение о проведении мероприятия по контролю не содержит:
• план мероприятия
332. Рассмотрение споров в арбитражном суде регламентировано:
• Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации
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333. Расходы по оплате услуг при государственной регистрации договора купли-продажи при
приватизации государственного имущества возлагаются на:
• покупателя
334. Расчетный или денежный документ-поручение одного банка другому произвести оплату товаров
или выплатить предъявителю документа определенную денежную сумму, — это:
• аккредитив
335. Регулирование государственного плана формирования бюджета и реализация доходов
государства является предметом права:
• финансового

st
.r
u

336. Регулирование движения денежных средств хозяйствующих субъектов осуществляется нормами
права:
• предпринимательского
337. Регулирование источников доходов организаций и их использование в воспроизводственном
обороте составляет предмет права:
• предпринимательского
338. Регулирование налогового воздействия осуществляется:
• налоговым кодексом РФ, соответствующими федеральными законами и подзаконными
нормативными актами
339. Реестр, содержащий сведения об оценке и средней доходности объектов (земли, домов и т.п.),
которые используются для исчисления соответствующих прямых налогов, — это:
• кадастр
340. Решение МКАС принимается на закрытом совещании состава арбитража:
• большинством голосов
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341. Решение о применении экономических санкций к организации, нарушившей государственную
дисциплину цен, направляется для исполнению в:
• налоговую инспекцию, зарегистрировавшую эту организацию как налогоплательщика
342. Решение о реорганизации и ликвидации федерального казенного предприятия принимает:
• Правительство РФ
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343. Решения о создании и ликвидации федеральных казенных предприятий принимаются:
• Правительством РФ
344. Российская Федерация и входящие в нее субъекты в качестве хозяйствующих субъектов
регистрироваться:
• не должны
345. Российское предпринимательское законодательство кодифицировано:
• не было
346. Руководящим органом биржи является:
• биржевой комитет
347. Самостоятельный баланс должны иметь:
• юридические лица
348. Сведения, содержащиеся в Учредительном договоре и Уставе, составлять коммерческую тайну:
• не могут
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349. Сводная ведомость, отражающая в денежном выражении состояние средств организации — это:
• бухгалтерский баланс
350. Свойство ценной бумаги, согласно которому должник по ценной бумаге может выдвигать против
надлежаще легитимированного кредитора возражения, вытекающие только из содержания самой
ценной бумаги, — это:
• публичная достоверность
351. Сделка в письменной форме должна быть совершена:
• путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или
лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами
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352. Сделки с возможностью перепродажи контракта и выигрыша разницы от возможного
повышения цен:
• фьючерсные сделки
353. Сделки с правом выбора позиций продавца или покупателя за определенную плату либо с
правом отказа от любой позиции — это:
• опционные сделки
354. Сервитут может быть:
• срочным и постоянным
355. Сервитут может быть:
• частный и публичный

356. Система отрасли права устанавливается на основании объективно сложившихся:
• норм и институтов отрасли
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357. Система права складывается из ряда отдельных отраслей, регулирующих общественные
отношения по своему содержанию:
• разнообразные
358. Система предпринимательского права складывается из:
• двух частей
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359. Собственнику принадлежат правомочия:
• владения, пользования, распоряжения

360. Совокупность нормативных актов, в которых содержатся правовые нормы по регулированию
хозяйственных отношений, является законодательством:
• предпринимательским
361. Совокупность требований, предъявляемых к имуществу при его приобретении, использовании в
процессе предпринимательской деятельности, выбытии, означает:
• правовой режим имущества
362. Совокупность юридических и фактических действий участников валютных отношений,
обусловливающих их вступление, как в частно-правовые, так и публично-правовые отношения по
поводу возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей на валютные ценности, —
это:
• валютная операция
363. Согласно законодательству самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнение работ или оказание услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном порядке — это деятельность ...
• предпринимательская
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364. Содержание договора составляет:
• совокупность его условий
365. Содержание предпринимательских отношений составляют:
• субъективные предпринимательские права и обязанности их субъектов
366. Создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено
чье-либо право собственности, — это способ приобретения права собственности ...
• первоначальный
367. Соотношение активов и пассивов бухгалтерского баланса характеризует:
• имущественное и финансовое положения организации
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368. Состав арбитров Торгово-промышленной палатой Российской Федерации утверждается сроком
на:
• 5 лет
369. Состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее
при отсутствии конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары,
производимые при этом, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, — это:
• естественная монополия
370. Состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их самостоятельные действия
эффективно ограничивают возможности каждого из них односторонне воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке, — это:
• конкуренция
371. Сотрудники полиции оказывать практическую помощь сотрудникам антимонопольного органа
при исполнении ими служебных обязанностей:
• обязаны в исключительных случаях
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372. Специальной хозяйственной компетенцией субъекты предпринимательского права обладают на
основании:
• закона
373. Специальной хозяйственной правоспособностью обладают:
• унитарные предприятия
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374. Специфическая деятельность, связанная с инновациями и риском, является содержанием
понятия:
• предпринимательство
375. Список арбитров ...
• не является обязательным для сторон и носит факультативный характер
376. Споры между членами фондовой биржи рассматриваются:
• третейским и арбитражными судами
377. Среди признаков, содержащихся в определении предпринимательской деятельности, к общим
признакам, присущим любой свободной деятельности, относятся:
• самостоятельный и рисковый характер
378. Среди участников финансово-промышленной группы обязательно наличие организаций,
действующих в сфере:
• производства товаров и услуг
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379. Срок действия лицензии не может быть менее чем:
• пять лет
380. Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, называется сроком:
• исковой давности
381. Срок подачи заявления с требованиями кредиторов с момента публикации о ликвидации
юридического лица не может быть менее:
• двух месяцев
382. Срок подготовки плана приватизации, со дня принятия решения о приватизации не может быть
более ________________ месяцев.
•6
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383. Срок реорганизации хозяйствующего субъекта, установленный решением о принудительном
разделении, должен быть не менее:
• шести месяцев
384. Стоимость земельных участков и объектов природопользования переоценке:
• не подлежит

385. Стороны спора в МКАС принимают решение о том, что он будет рассматриваться единоличным
арбитром в:
• арбитражной оговорке
386. Страховой пул создается на условиях ________________ ответственности его участников за
исполнение обязательств по договорам страхования, заключенным от имени участников страхового
пула.
• солидарной
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387. Субъектами права государственной собственности являются:
• Российская Федерация и субъекты Российской Федерации
388. Субъектами права муниципальной собственности являются:
• только муниципальные образования
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389. Субъектами права частной собственности являются:
• граждане и юридические лица
390. Субъекты естественных монополий отказываться от заключения договоров с отдельными
потребителями на производство товаров, при наличии возможности произвести такие товары, ...
• не вправе
391. Суммы штрафов за нарушение государственной дисциплины цен зачисляются:
• во внебюджетные фонды муниципальных образований по месту нахождения организаций
392. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны ...
• такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора
393. Считается исполнением обязательства ...
• внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда
394. Термин «коммерция» в переводе с латинского языка означает:
• торговля
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395. Течение срока исковой давности начинается со дня ...
• когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права
396. Торги проводятся в форме:
• аукциона или конкурса
397. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом ...
• могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица
398. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд ...
• после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть
договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный
законом либо договором
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399. Требование, согласно которому все виды имущества подлежат своевременной регистрации на
счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков и изъятий, — это требование учета ...
• сплошного
400. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право
аренды, залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может:
• за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника
401. Унитарное предприятие вправе продавать, сдавать в аренду или иным способом распоряжаться
переданным ему недвижимым имуществом ...
• только с согласия собственника
402. Условно приватизацию в нашей стране можно разделить на два этапа:
• чековую и денежную
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403. Устав федерального казенного предприятия утверждает:
• Правительство РФ

404. Уставный фонд унитарного предприятия должен быть оплачен до государственной регистрации
в размере:
• 100%
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405. Устное слушание МКАС завершается после того, как:
• состав арбитража сочтет, что все обстоятельства, связанные со спором, достаточно
выяснены
406. Участвовать в рассмотрении судом дел, связанных с применением и нарушением
антимонопольного законодательства, федеральный антимонопольный орган:
• вправе
407. Участие в формировании уставного капитала является для учредителей организации:
• обязанностью
408. Участники хозяйственного товарищества непосредственно участвовать в его деятельности:
• обязаны
409. Учет имущества ведется в РФ в:
• рублях
410. Учет имущества осуществляется, главным образом, в форме:
• бухгалтерского учета
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411. Учредителей и членов биржи должно быть не менее:
• десяти
412. Учрежденная одним или несколькими лицами коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на доли определенных учредительными документами размеров, — это:
• общество с ограниченной ответственностью
413. Федеральное казенное предприятие создается по решению:
• Правительства РФ
414. Федеральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в
области приватизационных отношений, является:
• Минимущество России
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415. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в РФ» закреплено
________________ основных принципа(-ов) приватизации.
•3
416. Физические лица покупателями государственного и муниципального имущества являться:
• могут
417. Филиал осуществляет функции создавшего его юридического лица:
• вне места нахождения этого юридического лица

418. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать слова:
• «полное товарищество»
419. Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать слова:
• «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество»
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420. Фирменное наименование юридического лица ...
• не подлежит особой регистрации

421. Форма монополистического объединения, имеющего, как правило, временный характер, — это:
• пул
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422. Французский Торговый кодекс состоит из книг:
• четырех
423. Характеристика предмета правового регулирования отрасли отвечает на вопрос, какие ...
• общественные отношения регулирует отрасль права
424. Характерная черта предпринимательско-правового метода регулирования — это:
• сочетание свободы осуществления частных интересов с государственным властным
воздействием там, где это диктуется интересами государства и общества
425. Целенаправленное регулирование предпринимательской деятельности на всех уровнях
обеспечивает/обеспечивают:
• принципы предпринимательского права
426. Цель предпринимательства — ...
• систематическое профессиональное извлечение прибыли
427. Ценные бумаги могут выпускаться в форме(-ах):
• документарной и бездокументарной
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428. Центральный банк РФ находится в собственности:
• Российской Федерации
429. Чековая приватизация продолжалась в период:
• с 1991 по 1994 годов
430. Члены семьи главы крестьянского (фермерского) хозяйства предпринимателями:
• не являются
431. Экономическая свобода, защита экономических интересов хозяйствующих субъектов и
поощрение предприимчивости в хозяйствовании является ________________ предпринимательского
права.
• принципом
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432. Элементом, определяющим принадлежность правоотношений к предпринимательским,
является:
• профессиональная деятельность по производству товаров (работ, услуг) для рынка
433. Этап денежной приватизации начался с:
• 1994 года

434. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента ...
• государственной регистрации вновь возникших юридических лиц
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435. Юридическое лицо, имеющее специальную компетенцию в области выпуска и обращения ценных
бумаг, — это:
• Инвестиционная компания
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