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«Предпринимательское право»

Вопросы и ответы из теста по Предпринимательскому праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 199

Тест по предмету «Предпринимательское право».

1. ________________ производство предназначено для проверки вступивших в законную силу судебных
актов арбитражного суда первой и апелляционной инстанции.
• Кассационное 

2. Аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного
уведомления получателя средств, называется:
• отзывным 

3. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного
заранее определенного круга лиц, – это:
• закрытое акционерное общество 

4. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров, – это:
• открытое акционерное общество 

5. Арбитражный процессуальный кодекс устанавливает, что решения (постановления) всех
арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, вступивших в законную силу, могут быть
обжалованы в ________________ порядке.
• кассационном 

6. Аукционы и конкурсы могут быть:
• закрытыми 
• открытыми 

7. Банк России подотчетен:
• Государственной Думе 

8. Безвозмездное изъятие у собственника имущества по решению суда в случаях, предусмотренных
законом, в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения – это:
• конфискация 

9. Биржевая арбитражная комиссия – это суд ...
• третейский 

10. Биржевая торговля может осуществляться на биржах только на основе:
• лицензии 

11. Биржевым товаром является:
• не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, допущенный к биржевой
торговле 

12. Будучи сложным правовым понятием, иск имеет стороны:
• материально-правовую 
• процессуально-правовую 
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13. В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется по решению:
• учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами 

14. В казенном предприятии уставный фонд:
• не формируется 

15. В качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования
могут заключать:
• банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации,
имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида 

16. В обязанности банка при инкассовых расчетах входит по поручению:
• клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа или
акцепта платежа 

17. В учреждении товарной биржи могут участвовать:
• лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица 

18. Взыскание на предмет залога может быть обращено по решению суда, если:
• для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица
или органа, например при обращении взыскания на имущество, находящееся в общей
совместной собственности 
• залогодатель отсутствует, и установить место его нахождения невозможно 
• предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую,
художественную или иную культурную ценность для общества 

19. Включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список — это:
• листинг 

20. Возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц –
это:
• приватизация 

21. Гарантия платежа по чеку называется:
• аваль 

22. Государственная регистрация ипотеки осуществляется:
• учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории регистрационного округа по месту нахождения недвижимого
имущества 

23. Граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают между собой ...
• соглашение 

24. Гражданским кодексом РФ установлен срок исковой давности для исков чекодержателя к
обязанным по чеку лицам:
• 6 месяцев 

25. Два документа – учредительный договор и устав – являются учредительными документами для:
• общества с ограниченной ответственностью 

26. Двусторонние или многосторонние сделки иначе именуются:
• договорами 
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27. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение прав и обязанностей, – это:
• сделка 

28. Дела о банкротстве рассматриваются:
• арбитражным судом 

29. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к
должнику – гражданину в совокупности составляют не менее:
• 10 тысяч рублей 

30. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к
должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее ________________ тысяч(-и)
рублей.
• 100 

31. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся стон в счет причитающихся с нее по
договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его
исполнения, — это:
• задаток 

32. Депозитный договор – это договор ...
• банковского вклада 

33. Деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации
по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по
поставкам ценных бумаг и расчетам по ним – это деятельность ...
• клиринговая 

34. Для занятия предпринимательской деятельностью гражданину необходима:
• государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 

35. Для исполнения аккредитива получатель средств ...
• представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех
условий аккредитива 

36. Для проведения процедуры банкротства – внешнее управление – назначается ________________
управляющий.
• внешний 

37. Для проведения процедуры банкротства – конкурсное производство – назначается ________________
управляющий.
• конкурсный 

38. Добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и функционирующее в форме
некоммерческой организации, – это:
• саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг 

39. Договор банковского вклада признается публичным ...
• если вкладчиком выступает гражданин 

40. Договор банковского вклада считается заключенным в момент ...
• передачи вкладчиком суммы вклада банку 

41. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента:
• в любое время 
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42. Договор о залоге должен быть заключен в форме:
• письменной 

43. Договор поручительства должен быть совершен в:
• письменной форме 

44. 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 (розничная
торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское,
гостиничное обслуживание и т.п.), — это:
• публичный договор 

45. Договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее, — это
договор ...
• кредитный 

46. Договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый
клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, — это договор ...
• банковского счета 

47. Договор, по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада
и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором, — это договор ...
• банковского вклада (депозит) 

48. Договор, по которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за
исполнение последним его обязательства полностью или в части, – это договор ...
• поручительства 

49. Договорными именуют обязательства, возникающие ...
• из договоров 

50. Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в нем
количество ценных бумаг, — это:
• сертификат эмиссионной ценной бумаги 

51. Доля каждого учредителя или члена биржи в уставном капитале товарной биржи не может
превышать:
• 10% 

52. Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление
условия выгодно, то условие признается:
• ненаступившим 

53. Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть
подписан сторонами не позднее ________________ дней или иного указанного в извещении срока после
завершения торгов и оформления протокола.
• 20 

54. Если соглашением не установлено иное, имущество фермерского хозяйства принадлежит его
членам на праве:
• совместной собственности 
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55. За совершение нотариусом удостоверительной надписи взимается государственная:
• пошлина 

56. Закон подразделяет все недействительные сделки на:
• ничтожные 
• оспоримые 

57. Закон РФ "О товарных биржах и биржевой торговле" регулирует отношения, связанные с
деятельностью ...
• товарных бирж и биржевых посредников 

58. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений и другого недвижимого имущества
— это:
• ипотека 

59. Залогодатель или залогодержатель (в зависимости от того, у кого из них по условиям договора
находится заложенное имущество) обязан, если иное не предусмотрено законом или договором:
• немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения
заложенного имущества 
• принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в
том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц 
• страховать заложенное имущество за счет залогодателя от рисков утраты и повреждения 

60. Заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подается в
регистрирующий орган:
• по месту постоянного жительства гражданина 

61. Изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или)
содержание рекламы лицо – это:
• рекламодатель 

62. Изъятие в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, у собственника имущества по решению
государственных органов в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему
стоимости имущества – это:
• реквизиция 

63. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам:
• всем своим имуществом 

64. Индивидуальный предприниматель по решению суда несостоятельным (банкротом) признан:
• может быть 

65. Информация, состав которой определен Федеральным законом «О кредитных историях» и
которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа
(кредита) и хранится в бюро кредитных историй, — это кредитная(-ый) ...
• история 

66. Ипотекой предприятия обеспечивается денежное обязательство, подлежащее исполнению не
ранее чем через ________________ после заключения договора об ипотеке.
• 1 год 

67. К коммерческим организациям относится:
• производственный кооператив 

68. К некоммерческим организациям относится:
• учреждение 
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69. К основаниям прекращения поручительства относятся:
• изменение обязательства, если оно несет за собой увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для поручителя при условии, что согласия поручителя на
такое изменение не имеется 
• истечение срока, на который дано поручительство 
• отказ кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное должником или
поручителем 
• перевод на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если
поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника 
• прекращение обеспеченного поручительством обязательства 

70. Коммерческая организация должна иметь:
• фирменное наименование 

71. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество, – это:
• унитарное предприятие 

72. Конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, которое вытекает из спорного
материально-правового отношения и по поводу которого арбитражный суд выносит решение, – это:
• предмет иска 

73. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции ...
• на основании лицензии Банка России 

74. Кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на
основании лицензий Центрального банка РФ осуществлять банковские операции со средствами в
иностранной валюте, — это:
• уполномоченные банки 

75. Кредитование Банком России кредитных организаций называется:
• рефинансированием 

76. Кредиты, предоставляемые физическим лицам (потребителям) в целях приобретения товаров
(работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, – это кредиты ...
• потребительские 

77. Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность:
• без образования юридического лица 

78. Купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс
рубля и на суммарный спрос и предложение денег называется:
• валютными интервенциями Банка России 

79. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим
существование после ...
• внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

80. Лицензированию на рынке ценных бумаг подлежат(-ит) ________________ деятельности(-ь).
• все виды профессиональной 

81. Лицензия на осуществление банковских операций выдается:
• без ограничения сроков ее действия 

82. Лицо, в пользу которого передается чек на основании передаточной надписи (индоссамента), —
это:
• индоссат 
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83. Лицо, давшее поручительство за оплату чека, оформляемое гарантийной надписью на нем
(аваль), — это:
• авалист 

84. Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом
депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг, именуется:
• номинальным держателем ценных бумаг 

85. Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, —
это:
• владелец ценных бумаг 

86. Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуется:
• держателем реестра (регистратором) 

87. Лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для
распространения в виде рекламы форму, – это:
• рекламопроизводитель 

88. Лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, – это:
• рекламораспространитель 

89. Лицо, передающее чек другому лицу посредством передаточной надписи (индоссамента), – это:
• индоссант 

90. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на
ценные бумаги, именуется:
• депонентом 

91. Максимальное количество граждан – членов фермерского хозяйства, не состоящих в родстве с
главой фермерского хозяйства, не может превышать ________________ человек.
• пяти 

92. Материальные (экономические) последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму, –
это:
• имущественный вред 

93. Место нахождения юридического лица определяется:
• местом его государственной регистрации 

94. Многосторонняя сделка отличается от одно- и двусторонней тем, что число сторон в такой сделке
и, следовательно, число согласованных волеизъявлений не может быть менее:
• трех 

95. На фондовой бирже участниками торгов могут быть:
• только брокеры, дилеры и управляющие 

96. Наступление определенного момента, когда обязательство должно быть исполнено, — это:
• срок исполнения обязательства 

97. Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные,
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели – это:
• фонд 
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98. Не являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций, в котором одна
(головная) кредитная организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) существенное
влияние на решения, принимаемые органами управления другой (других) кредитной организации
(кредитных организаций), — это:
• банковская группа 

99. Не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с участием кредитной
организации (кредитных организаций), в котором юридическое лицо, не являющееся кредитной
организацией (головная организация банковского холдинга), имеет возможность прямо или косвенно
(через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами
управления кредитной организации (кредитных организаций), — это:
• банковский холдинг 

100. Небанковская кредитная организация – это кредитная организация, имеющая ...
• право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» 

101. Некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, – это:
• учреждение 

102. Неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его
право не было нарушено, — это:
• упущенная выгода 

103. Неустойка может быть:
• договорной 
• законной 

104. Новый институт арбитражного процессуального законодательства, предназначенный для
проверки законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в законную силу, – это
производство ...
• в апелляционной инстанции 

105. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, – это:
• филиал 

106. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту, – это:
• представительство 

107. Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности
граждан и юридических лиц, – это:
• национализация 

108. Общественные отношения, урегулированные нормами предпринимательского права, участники
которых обладают соответствующими юридическими правами и обязанностями, – это ________________
правоотношения.
• предпринимательские 

109. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, – это:
• акционерное общество 

110. Общий срок исковой давности устанавливается в:
• три года 
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111. Объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной
продукции), основанную на их личном участии, – это:
• крестьянское (фермерское) хозяйство 

112. Обязательства со множественностью лиц подразделяются на:
• долевые 
• солидарные 

113. Операции на открытом рынке – это:
• купля-продажа Банком России казначейских векселей, государственных облигаций,
прочих государственных ценных бумаг, облигаций Банка России, а также краткосрочные
операции с указанными ценными бумагами с совершением позднее обратной сделки 

114. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в
случае просрочки исполнения, — это:
• неустойка 

115. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
• фондовая биржа 

116. Организация и проведение процедуры финансового оздоровления возлагаются на
________________ управляющего.
• административного 

117. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, – это:
• юридическое лицо 

118. Основанием для передачи спора на рассмотрение третейского суда является:
• третейское соглашение 

119. Основными субъектами предпринимательского права являются:
• коммерческие организации и индивидуальные предприниматели 

120. 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 

121. Отказ в государственной регистрации юридического лица может быть обжалован в суд:
• арбитражный 

122. Оформление отношений биржевых посредников с клиентами на товарной бирже осуществляется
путем заключения:
• договоров поручения или комиссии 

123. Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада
удостоверено ...
• сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным
документом, предусмотренным законом, банковскими правилами, обычаями делового
оборота 
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124. По признаку наступления правовых последствий сделки в зависимости от определенного
обстоятельства (условия) разделяются на:
• безусловные 
• условные 

125. По соотношению с убытками принято различать неустойки:
• альтернативную 
• зачетную 
• исключительную 
• штрафную 

126. Погашение прав и обязанностей участников обязательства, которые составляют его содержание,
— это ________________ обязательства.
• прекращение 

127. Последствия правонарушения, которые не имеют экономического содержания и стоимостной
формы, — это:
• неимущественный вред 

128. Право залога возникает ________________ заключения договора о залоге.
• с момента 

129. Право залога имущества возникает ________________, если иное не предусмотрено договором.
• с момента передачи имущества 

130. Право казенного предприятия и учреждения, за которыми закреплено имущество, владеть,
пользоваться и распоряжаться этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии
с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого
имущества, – это право ...
• оперативного управления 

131. Предложение неопределенному кругу лиц, которое включает в себя существенные условия
будущего договора, а также в котором явно выражена воля лица, делающего предложение,
заключить договор с каждым, кто к нему обратится, — это:
• публичная оферта 

132. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам – это:
• ликвидация 

133. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством
обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором ________________, если законом или
договором не предусмотрено иное.
• солидарно 

134. При проведении процедуры наблюдения назначается ________________ управляющий.
• временный 

135. Признаваемая государством возможность для юридического лица иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности – это:
• правоспособность юридического лица 

136. Признаком юридического лица является:
• имущественная обособленность 
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137. Признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанности по уплате обязательных платежей – это:
• несостоятельность (банкротство) 

138. Принудительная ликвидация юридического лица проводится по решению ...
• суда 

139. Принципами банковского кредитования являются принципы:
• возвратности, срочности, платности 

140. Произведенные и будущие расходы, та сумма, которую потерпевший (кредитор) вынужден
затратить вследствие допущенного должником нарушения обязанности, — это:
• реальный ущерб 

141. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения
задолженности, – это:
• финансовое оздоровление 

142. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности путем осуществления независимым субъектом – внешним управляющим –
действий, направленных на оздоровление финансового состояния должника, – это:
• внешнее управление 

143. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества
должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований
кредиторов и проведения первого собрания кредиторов, – это:
• наблюдение 

144. Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов, – это:
• конкурсное производство 

145. Процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в
целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между
должником и кредиторами, – это:
• мировое соглашение 

146. Процентная ставка по срочным банковским вкладам граждан в одностороннем порядке
уменьшена банком:
• не может быть 

147. Различают виды третейских судов:
• постоянно действующие третейские суды 
• созданные по выбору стороны специально для рассмотрения данного дела 

148. Распоряжение имуществом фермерского хозяйства осуществляется в интересах фермерского
хозяйства:
• главой фермерского хозяйства 

149. Расчетный документ, используемый при расчетах по инкассо, содержащий требования
кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате
определенной денежной суммы через банк, — это:
• платежное требование 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Предпринимательское право

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

12/15 21 октября 2018 г.

150. Расчеты по инкассо – это форма безналичных расчетов, в соответствии с которой ...
• банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента
действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа 

151. С учетом различия в основаниях возникновения обязательств их можно подразделить на:
• внедоговорные 
• договорные 
• обязательства из односторонних волевых актов 

152. Сделка с немедленной поставкой товара является сделкой:
• с реальным товаром 

153. Сделка, не способная породить желаемые сторонами последствия, но при определенных
условиях порождающая нежелательные последствия – определенные санкции, вызванные
противоправным характером действий лица, — это ________________ сделка.
• недействительная 

154. Сделка, недействительная в силу нормы права в момент ее совершения, — это ________________
сделка.
• ничтожная 

155. Сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые
последствия, — это ________________ сделка.
• мнимая 

156. Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, — это ________________ сделка.
• притворная 

157. Сделки делятся на:
• двусторонние 
• многосторонние 
• односторонние 

158. Сделки совершаются:
• в письменной форме нотариально заверенной 
• в простой письменной форме 
• устно 

159. Сделки, совершаемые с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг, переданных
брокером в заем, называются сделками:
• маржинальными 

160. Смысл кроссирования (перечеркивания) чека состоит в:
• ограничении использования чека по кругу держателей, когда банк не вправе
инкассировать сумму чека в пользу иных лиц 

161. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем
публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством
покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую
деятельность, ценам – это деятельность ...
• дилерская 

162. Совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними
иные, в том числе некоммерческие, отношения, а также отношения по государственному
регулированию предпринимательской деятельности, – это ________________ право.
• предпринимательское 
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163. Соглашение о задатке, независимо от суммы задатка, должно быть совершено:
• в письменной форме 

164. Соглашение о неустойке должно быть совершено в форме:
• простой письменной 

165. Соглашение сторон о замене первоначального обязательства другим обязательством между
теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ его исполнения, — это:
• новация 

166. Содержание иска составляют его элементы:
• основание 
• предмет 

167. Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, – это:
• исковая давность 

168. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о
применении последствий ее недействительности составляет:
• 1 год 

169. Срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности сделки
составляет ________________ и исчисляется со дня начала ее исполнения.
• 3 года 

170. Сторонами обязательства являются:
• должник 
• кредитор 

171. Субъектами права оперативного управления является:
• казенное предприятие 

172. Субъектами права хозяйственного ведения является:
• государственное и муниципальное унитарное предприятие 

173. 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 (товарораспорядительных) документов 

174. Товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между
ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом, – это товарищество ...
• полное 

175. Товарные биржи являются:
• организациями с правами юридического лица 

176. Умаление, уничтожение субъективного права или блага — это:
• вред 

177. Условные сделки разделяются на совершенные под:
• отлагательным условием 
• отменительным условием 
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178. Участниками правоотношений по банковской гарантии являются:
• бенефициар 
• гарант 
• принципал 

179. Учредительным документом производственного кооператива является:
• устав 

180. Учредительным документом учреждения является:
• устав 

181. Учредительными документами юридического лица являются:
• устав и учредительный договор 

182. Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов – это:
• общество с ограниченной ответственностью 

183. Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для
всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами
общества, – это:
• общество с дополнительной ответственностью 

184. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" регулирует отношения ...
• возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, а также особенности
создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе
фондовых бирж 

185. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, к субъектам малого предпринимательства:
• относятся 

186. Формой реорганизации юридического лица является:
• преобразование 

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

188. Число членов производственного кооператива должно быть не менее:
• пяти 

189. Членами фермерского хозяйства могут быть супруги, их родители, дети и другие родственники
не более чем из ________________ семей.
• трех 

190. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, — это:
• акция 

191. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный
в ней срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций
эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента, — это:
• опцион эмитента 
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192. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в
предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента,
доходом по которой являются процент и (или) дисконт, — это:
• облигация 

193. Юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и
не распределяющие полученную прибыль между участниками, – это:
• некоммерческие организации 

194. Юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, – это:
• коммерческие организации 

195. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства (обязанности) не исполнены им с момента наступления даты их
исполнения в течение:
• трех месяцев 

196. Юридическое лицо считается созданным:
• со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических
лиц 

197. Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, являющееся
коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным законом «О кредитных
историях» услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по
предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг, – это:
• бюро кредитных историй 

198. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта
ценных бумаг, — это:
• финансовый консультант 

199. 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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