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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Порядок осуществления предпринимательской и как ее разновидности
коммерческой деятельности в Республике Беларусь урегулирован
нормативными правовыми актами.
Необходимость правового регулирования коммерческой деятельности
диктуется тем, что в процессе ее осуществления физическими и
юридическими лицами реализуются различные товары, которые должны
соответствовать определенным требованиям к их качеству, к безопасности
для жизни и здоровья потребителей и др., а также тем, что получаемые от нее
доходы подлежат налогообложении.
Коммерческая деятельность осуществляется на основе хозяйственных
договоров, содержание, порядок заключения и исполнения которых должны
регулироваться соответствующими правовыми нормами. Правового
регулирования требует и процесс учета финансово-хозяйственной
деятельности коммерческого субъекта хозяйствования.
С целью получения необходимых правовых знаний учащиеся
учреждений образования, обучающиеся по специальности «Коммерческая
деятельность», изучают дисциплину «Правовое обеспечение коммерческой
деятельности», в которой рассматриваются вопросы гражданского права,
хозяйственного
права,
административного
права,
хозяйственного
процессуального права. Данная дисциплина рассчитана на учащихся,
изучивших дисциплину «Основы права», и должны дополнить юридические
знания в конкретной области – области правового регулирования
коммерческой деятельности.
«Правовое обеспечение коммерческой деятельности» является
дисциплиной специального цикла, которая взаимосвязана с такими
экономическими дисциплинами, как «Основы предпринимательства» и
«Коммерческая деятельность».
В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать:
–принципы правового регулирования коммерческой деятельности;
–соотношение хозяйственной, предпринимательской и коммерческой
деятельности и место коммерческой деятельности в экономических
процессах;
–совокупность источников правового регулирования коммерческой
деятельности, ее иерархическую структуру;
–принципы и порядок заключения договоров, их содержание;
–организационно-правовые формы осуществления коммерческой
деятельности, порядок их регистрации и прекращения деятельности;
–принципы и порядок налогового правового регулирования
коммерческой деятельности;
–значение и процедуры признания субъекта коммерческой
деятельности экономически несостоятельным (банкротом);
–принципы и процедуры судебной защиты законных прав и интересов
субъектов коммерческой деятельности;
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должны уметь:
–анализировать и применять конкретные нормативные правовые акты
по их юридической силе и отраслевой принадлежности, разрешать
складывающиеся при осуществлении коммерческой деятельности спорные
ситуации;
–выбирать наиболее оптимальные организационно-правовые формы
осуществления коммерческой деятельности и подготавливать документы для
их регистрации;
–заключать хозяйственные договоры;
–применять налоговые нормативные правовые акты и выбирать
способы осуществления коммерческой деятельности с наименьшей
налоговой нагрузкой;
–составлять исковые заявления в хозяйственный суд для субъекта
коммерческой деятельности.
Для лучшего усвоения теоретического материала и приобретения
учащимися необходимых навыков программой предусматривается
проведения практических работ.
В процессе изучения дисциплины учащиеся должны выполнить
домашнюю и итоговую контрольную работу.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество учебных часов
В том числе
Лаборатор
Раздел, темы
Уста
Всего
Обзо
ные,
ново
рные практичес
чные
кие
Введение
1
1
Раздел 1.
Общеправовые
аспекты
17
регулирования коммерческой деятельности
1.1 Коммерческая организация как субъект
3
1
2
коммерческой деятельности
1.2 Организационно-правовые
формы
4
коммерческих организаций
1.3 Индивидуальные предприниматели как
2
субъекты коммерческой деятельности
1.4. Правовой режим имущества субъектов
4
коммерческой деятельности
1.5. Правовая
основа
предупреждения
2
экономической
несостоятельности
(банкротства) субъектов коммерческой
деятельности
1.6 Правовая основа ценообразования
2
Раздел 2. Хозяйственный договор как
16
способ
осуществления
коммерческой
деятельности
2.1 Виды хозяйственных договоров
4
2
2
2.2 Договор купли-продажи и другие виды
4
договоров купли-продажи
2.3. Договор поставки
4
2.4. Договор комиссии
4
Раздел 3. Налоговое право как способ
2
регулирования коммерческой деятельности
3.1 Виды
источников
правового
1
регулирования
налогообложения
коммерческих организаций
3.2 Признаки налогообложения, элементы
1
налога и налоговые правоотношения
Раздел 4. Правовые основы судебной
6
защиты
субъектов
коммерческой
деятельности
4.1 Система
хозяйственных
судов
2
Республики Беларусь
4.2 Порядок решения хозяйственных споров
4
2
Итого
42
6
4

Время на
самостояте
льную
работу
учащихся

4
2
4
2

2

4
4
4

1

1

2
2
32

5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ,
ТЕМ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Общеправовые аспекты регулирования коммерческой
деятельности
Тема 1.1 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Данная тема базируется на знаниях дисциплины «Коммерческая
деятельность». Изучение темы необходимо начать с рассмотрения основных
понятий
«предпринимательская
деятельность»,
«коммерческая
деятельность», «хозяйственная деятельность». Далее определить какие
принципиальные различия имеют данные понятия. Вспомните, что относится
к признакам предпринимательской деятельности.
Методические указания.
Изучение темы следует начать с изучения понятия и признаков
субъектов коммерческой деятельности. Особое внимание следует уделить
рассмотрению разновидности коммерческой деятельности. Ознакомьтесь со
способами и порядком создания субъектов коммерческой деятельности, а
также их государственной регистрацией.
Рассмотрите права и обязанности субъектов предпринимательской
деятельности.
Литература:
1, 3, 7, 8
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение…
Тема 1.2. Организационно-правовые
формы
коммерческих
организаций
Приступая к рассмотрению данной темы необходимо раскрыть
сущность всех предлагаемых в программе организационно-правовых форм
юридического лица. Их особенности образования и регистрации, а также
состав юридических лиц. Обратите внимание на структуру учредительных
документов всех организационно-правовых форм юридического лица.
Тема 1.3. Индивидуальные
предприниматели
как
субъекты
коммерческой деятельности
Для изучения этой темы необходимо определить право граждан на
осуществление предпринимательской деятельности. Дайте характеристику
правоспособности и дееспособности индивидуальных предпринимателей.
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Тема 1.4. Правовой режим имущества субъектов коммерческой
деятельности
Изучение данной темы рекомендуется начинать с рассмотрения
понятия «право собственности», «право хозяйственного ведения», «право
оперативного управления». Найдите отличительные особенности права
собственности, права хозяйственного ведения и оперативного управления.
Определите правомочия владения, пользования и распоряжения.
Далее рассмотрите правовые основания приобретения, использования и
отчуждения
имущества
субъектами
коммерческой
деятельности.
Перечислите и опишите источники формирования имущества субъектов
коммерческой
деятельности.
Рассмотрите
предусмотренный
законодательством состав имущества субъектов коммерческой деятельности,
а также правовой режим основных фондов.
Тема 1.5. Правовая
основа
предупреждения
экономической
несостоятельности (банкротства) субъектов коммерческой деятельности
Важно при изучении этой темы определить понятие и признаки
экономической несостоятельности (банкротство) субъектов коммерческой
деятельности. Далее рассмотреть лиц участвующих в деле о банкротстве.
Определить круг субъектов экономической несостоятельности (банкротства).
В конце изучения темы перейдите к рассмотрению самой процедуры
банкротства, ее видам и порядку осуществления.
Тема 1.6. Правовая основа ценообразования
Приступая к изучению темы рассмотрите в первую очередь понятие
цена в экономическом и юридическом смысле. Затем познакомьтесь с
источниками правового регулирования вопросов в области ценообразования.
Рассмотрите виды цен и компетенцию государственных органов в области
ценообразования.
Раздел 2. Хозяйственный договор как способ осуществления
коммерческой деятельности
Тема 2.1. Виды хозяйственных договоров
Изучение темы начинают с понятий «хозяйственный договор»,
«оферта», «акцепт». Далее необходимо рассмотреть порядок создания
хозяйственного договора между субъектами коммерческой деятельности.
Затем перейти к порядку изменения и расторжения
хозяйственного
договора.
Раскройте понятие «убытки», «неустойка». Перейдите к рассмотрению
обязанности должника по возмещению убытков за ненадлежащее исполнение
обязательств, а также за неисполнение денежного обязательства. Рассмотрев
понятие субсидиарной и солидарной ответственности и перейдите к
рассмотрению правовых оснований возникновения ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательства.
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Тема 2.2. Договор купли-продажи и другие виды договоров куплипродажи
Для начала рассмотрите понятие договора купли-продажи.
Далее перейдите к рассмотрению элементов договора, к которым
относится: субъекты договора, предмет договора, цена, форма, срок и
содержание договора.
Тема 2.3. Договор поставки
Вначале изучения данной темы рекомендуется вспомнить предыдущую
тему договора купли-продажи, как основного договора предпринимательской
деятельности. Далее изучите понятие и охарактеризуйте элементы договора
поставки. При заключении договора поставки важными правилами являются
правила приемки товара по количеству и качеству. Данные правила вы
сможете узнать, изучив Положение «О приемке товаров по количеству и
качеству» утвержденное Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 3 сентября 2008 г. №1290.
Тема 2.4. Договор комиссии
Начните рассмотрение темы с повторения основного договора куплипродажи. Далее перейдите к рассмотрению понятие договора комиссии.
Договор комиссии как двусторонняя сделка, как консенсуальная сделка, как
возмездная сделка. Определите сфера применения договора комиссии.
Раздел 3. Налоговое право как способ регулирования коммерческой
деятельности
Тема 3.1. Виды
источников
правового
регулирования
налогообложения коммерческих организаций
Тема 3.2. Признаки налогообложения, элементы налога и
налоговые правоотношения
Изучая вопрос налогообложения, остановите свое внимание на
источниках правового регулирования. Изначально раскройте понятие самого
налогового права «понятие, предмет, метод, принципы правового
регулирования», рассмотрите систему налогового права и систему
налогового законодательства.
Затем разберите понятие налогообложения, юридическое значение и
признаки налогообложения (социальный, экономический, юридический,
политический, демографический).
Раздел 4. Правовые
основы
судебной
защиты
субъектов
коммерческой деятельности
Тема 4.1. Система хозяйственных судов Республики Беларусь
Тема 4.2. Порядок решения хозяйственных споров
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Для начала необходимо рассмотреть понятие и виды экономических
судов. Определите подсудность и подведомственность судов. Рассмотрите,
какие споры подлежат рассмотрению в Верховном суде Республики
Беларусь.
При изучении данной темы рекомендуется рассмотреть порядок
разрешения экономических споров. Определите структуру искового
заявления, затем попытайтесь изложить действия предшествующие
обращения истца в суд для восстановления своих нарушенных прав.
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Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение понятиям «коммерческая деятельность»,
«предпринимательская деятельность», «хозяйственная деятельность».
2. Назовите виды субъектов хозяйственной деятельности.
3. Перечислите, какие формы собственности предусмотрены
законодательством Республики Беларусь.
4. Назовите источники формирования имущества индивидуального
предпринимателя и юридического лица.
5. Определите, что понимается под банкротством?
6. Дайте определение понятиям «цена» и «ценообразование, а также
перечислите и охарактеризуйте виды цен.
7. Дайте понятие договора купли-продажи.
8. Назовите виды договора купли-продажи.
9. Назовите, какая ответственность за нарушение условий договора
поставки предусмотрена законодательством Республики Беларусь.
10. Дайте понятие договора «контрактация» и назовите его
особенности. Перечислите элементы договора контрактации.
11. Дайте понятие договора «энергоснабжения» и назовите
особенности договора энергосбережения.
12. Сформулируйте понятие договора комиссии.
13. Дайте определения понятиям «налоговое право» и «налоговое
правоотношение».
14. Как соотносятся понятия подсудность и подведомственность?
15. Изложите процессуальный порядок предъявления иска.
16. Дайте понятие иска и виды иска.
17. Назовите права и обязанности лиц, участвующих в исполнительном
производстве.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ
Домашняя контрольная работа по учебной дисциплине «Правовое
обеспечение коммерческой деятельности» выполняется с целью текущего
контроля за самостоятельной работой учащихся заочной формы обучения и
координации их работы над учебным материалом в межсессионный период.
Домашняя контрольная работа состоит из 5 заданий: двух
теоретических вопросов, двух задач и тестового задания.
Результаты выполнения домашней контрольной работы оцениваются
отметками «зачтено», «не зачтено», которые вносятся в журнал учета
домашних контрольных работ и курсовых проектов (работ).
Домашние контрольные работы, которые оценены отметкой «не
зачтено», подлежат повторному рецензированию.
Домашняя контрольная работа, выполненная небрежно, не по
заданному варианту, без соблюдения правил, предъявляемых к ее
оформлению, возвращается без проверки с указанием причин.
В этом случае домашняя контрольная работа выполняется повторно и
рецензируется в течение 7 (семи) дней со дня ее поступления в учреждение
образования.
Вариант контрольной работы определяется по предлагаемой таблице в
зависимости от двух последних цифр порядкового номера учащегося. По
вертикали в таблице указаны предпоследние цифры, по горизонтали –
последние.
Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, учащиеся
должны провести серьезную подготовительную работу. Для того, чтобы у
учащихся сложилась целостная картина данного курса, целесообразно
ознакомиться с методическими указаниями в целом.
Контрольная работа выполняется:
 рукописным способом на каждой странице ученической тетради
объемом, как правило, до 24 страниц, четким почерком, чернилами (пастой)
одного цвета;
 с использованием компьютерных средств на листах формата А4,
размер шрифта 14, объемом, как правило, до 12 страниц. В данном случае
работа должна быть сколота (прошита) или помещена в папкускоросшиватель.
Выбрав конкретную тему, обратите внимание на предлагаемый список
литературы. Он содержит название нормативных актов по теме и
дополнительные источники. Список литературы не исчерпывающий, а это
значит, что желательно привлекать для написания работы и иную
юридическую литературу. Учащимся, выполняющим контрольные задания
по дисциплине «Правовое обеспечение коммерческой деятельности», следует
учитывать динамику законодательства Республики Беларусь по
хозяйственным вопросам и отражать это в содержании работы.
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Теоретические вопросы должны быть раскрыты полностью с
использованием рекомендуемой литературы и дополнительных источников.
Тестовые задания должны быть переписаны и из предполагаемых
ответов выбраны правильные ответы (Пример: 1. а); 2. д); 3. б); и т.д.).
Для выполнения практической части работы следует внимательно
изучить текст задачи, изложенную ситуацию, попытаться дать ей
предварительную юридическую оценку. Далее определяются вопросы, на
которые требуется дать ответ с учетом вопросов, поставленных к задаче в
задании. Затем выбираются конкретные нормы законодательства, на
основании которых можно дать аргументированный ответ.
Задача считается решенной в том случае, если дан верный
обоснованный ответ. Он должен быть развернутым, детальным и
аргументированным, содержать ссылки на соответствующие нормы закона.
Мотивируя решение задачи, следует изложить содержание правовых норм,
на основании которых принято решение.
Работа должна носить творческий и самостоятельный характер.
Механическое переписывание нормативных актов, глав из учебников и
другой литературы не допускается.
Выполненные в соответствии с заданием домашние контрольные
работы высылаются учащимися заочной формы обучения в колледж на
рецензирование в сроки, установленные учебным графиком.
Домашняя контрольная работа, выполненная после установленного
графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с разрешения
заведующего отделением.
К экзамену по учебной дисциплине «Правовое обеспечение
коммерческой деятельности» допускаются учащиеся заочной формы
получения образования, получившие отметку «зачтено» по результатам
выполнения домашней контрольной работы, по результатам проведения
лабораторных и практических работ.
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Перечень теоретических вопросов и задач
к домашней контрольной работе
1. Дайте
понятие
хозяйственной,
предпринимательской
и
коммерческой деятельности, их соотношение.
2. Рассмотрите источники правового регулирования коммерческой
деятельности.
3. Охарактеризуйте хозяйственные правоотношения.
4. Определите понятие, виды и значение хозяйственной деятельности.
5. Определите понятие и признаки субъектов хозяйственной
деятельности.
6. Охарактеризуйте способы и порядок создания субъектов
хозяйственной деятельности.
7. Рассмотрите виды субъектов хозяйственной деятельности.
Охарактеризуйте граждан как субъекты хозяйственной деятельности.
8. Опишите коммерческие и некоммерческие организации как
субъекты хозяйственной деятельности.
9. Изложите сущность реорганизации и ликвидации субъектов
хозяйственной деятельности.
10. Определите правовое положение хозяйственных товариществ.
11. Определите правовое положение хозяйственных обществ.
12. Определите правовое положение унитарного предприятия.
13. Определите правовое положение производственного кооператива.
14. Рассмотрите
право
собственности
как
основа
ведения
хозяйственной деятельности.
15. Рассмотрите правовой режим вещей, денег, ценных бумаг, объектов
интеллектуальной собственности, работ и услуг.
16. Охарактеризуйте источники формирования имущества субъектов
хозяйственной деятельности.
17. Определите понятие, признаки и правовое регулирование
экономической несостоятельности (банкротства).
18. Изложите сущность процедуры банкротства.
19. Охарактеризуйте внесудебные процедуры банкротства.
20. Определите понятие и роль разгосударствления и приватизации.
21. Рассмотрите субъекты и объекты разгосударствления и
приватизации.
22. Определите порядок приватизации объектов государственной
собственности и оформление сделок.
23. Охарактеризуйте
понятие
и
виды
цен.
Рассмотрите
законодательство о ценах и ценообразовании.
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24. Рассмотрите правовые основы государственного регулирования
цен и тарифов.
25. Охарактеризуйте ответственность в сфере ценообразования.
26. Определите понятие хозяйственного договора. Рассмотрите форму
и содержание хозяйственного договора.
27. Классифицируйте хозяйственные договоры.
28. Рассмотрите основания и порядок заключения, изменения и
расторжения хозяйственного договора.
29. Определите исполнение обязательств. Рассмотрите ответственность
за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорного обязательства.
30. Определите понятие, виды и элементы договора купли-продажи.
31. Изложите сущность содержания договора купли продажи.
32. Рассмотрите понятие и сферу применения договора розничной
купли-продажи.
33. Охарактеризуйте договор поставки: понятие, виды, основы
правового регулирования.
34. Определите ответственность сторон за нарушение обязательств,
вытекающих из договора поставки.
35. Охарактеризуйте договор продажи недвижимости, как вид договора
купли-продажи
36. Рассмотрите понятие, содержание и сфера применения договора
контрактации.
37. Изложите сущность налогообложения. Охарактеризуйте понятие
налог.
38. Определите юридическую ответственность за нарушение норм
налогового законодательства.
39. Охарактеризуйте систему судов Республики Беларусь. Определите
подведомственность и подсудность.
40. Опишите порядок разрешения экономических споров.
41. В регистрирующий орган обратилась группа граждан, желающих
создать артель (производственный кооператив) по ловле рыбы. Изучив
представленные на регистрацию документы, юрист регистрирующего органа
вернул документы заявителям, указав на следующие ошибки:
–учредительный договор подписан председателем и секретарем
учредительного собрания, а не самими участниками;
–в уставе не оговорены общий размер уставного фонда и количество
членов артели, а указан лишь размер паевого взноса;
–в уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами
артели и голосование на общем собрании осуществляются пропорционально
их паевым взносам, причем каждый участник может по желанию внести
несколько паевых взносов. Оба эти положения противоречат
законодательству;
–согласно уставу председатель артели одновременно является
председателем его правления, а все члены правления являются членами
16

наблюдательного совета с правом совещательного голоса, что также не
соответствует закону.
Заявители
обратились
с
жалобой
к
начальнику
отдела
регистрирующего органа, считая замечания юриста незаконными.
1. По условию задачи составьте жалобу к начальнику отдела
регистрирующего органа (недостающие данные возьмите произвольно).
2. Разрешите жалобу, оценив вышеизложенные замечания.
42. Унитарное
предприятие
«Свет»,
основанное
на
праве
хозяйственного ведения, длительное время испытывала трудности со сбытом
своей продукции. Это повлекло резкое уменьшение его оборотных средств и
в связи с этим задолженность по расчетам с поставщиками сырья и иными
кредиторами. Кредиторы после безуспешных попыток получить
причитающиеся им средства с предприятия «Свет» решили обратиться с
иском к Республике Беларусь как учредителю этого предприятия и
собственнику его имущества. Они полагают, что их иски будут
удовлетворены, поскольку государство несет субсидиарную ответственность
по обязательствам созданных им унитарных предприятий.
1. Изложите со ссылками на закон положения ответственности
государства по обязательствам созданных им юридических лиц.
2. В каких случаях такая ответственность возможна применительно к
унитарным предприятиям?
43. По решению общего собрания открытого акционерного общества
было введено ограничение на свободную продажу акций акционерами.
Каждый акционер, желающий продать акции, должен был согласовывать
потенциального покупателя с руководством предприятия. В решении
собрания говорилось, что эта мера имеет целью сохранить контрольный
пакет акций предприятием, на котором работало большинство акционеров
общества.
Дирекция общества объявила, что в связи с решением общего
собрания, являющегося высшим органом управления общества, те
покупатели акций, которые не будут согласованы с руководством, не будут
внесены в реестр акционеров. У многих акционеров новый порядок продажи
акций вызвал недовольство.
1. В чем состоит отличие в порядке отчуждения акций открытого и
закрытого акционерного общества?
2. Составьте жалобу на
действия дирекции общества в
регистрирующий орган (недостающие данные возьмите произвольно).
3. Можно ли оспорить решение общего собрания?
44. Прокурор обратился в экономический суд с иском о признании
недействительным договора между производственным кооперативом
«Ромашка» и ОАО «Финансовая компания «Стабильность». По договору
ОАО «Финансовая компания «Стабильность» купило у ПК «Ромашка»
принадлежащие ему помещения цеха и производственные мощности, причем
помещение цеха передало кооперативу в аренду, а оборудование – в лизинг.
Прокурор указывал на отсутствие в Гражданском кодексе Республики
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Беларусь договора такого рода и на уход от налогообложения. Стороны
ссылались на свое право заключать любые договоры, не противоречащие
законодательству.
1. По условию задачи составьте исковое заявление от имени прокурора
о признании недействительным договора между производственным
кооперативом «Ромашка» и ОАО «Финансовая компания «Стабильность»
(недостающие данные возьмите произвольно).
2. Какое решение должен вынести суд?
3. Какой принцип гражданского права применили стороны?
45. Между облпотребобществом (продавцом) и акционерным
обществом (покупателем) была заключена сделка купли-продажи жилого
дома. Сделка была исполнена, стоимость дома уплачена продавцу и передача
осуществлена по акту приема-сдачи.
Однако покупатель утратил интерес к этой сделке из-за ее убыточности
и с требованием зарегистрировать ее в регистрирующий орган не обращался.
Облпотребобщество обратилось в экономический суд с иском о
понуждении акционерного общества зарегистрировать сделку куплипродажи дома.
1. В какой форме должна быть заключена сделка? Можно ли считать ее
действительной?
2. Какое решение примет хозяйственный суд?
3. Составьте исковое заявление в экономический суд о понуждении
акционерного общества зарегистрировать сделку купли-продажи дома
(недостающие данные возьмите произвольно).
46. Кредиторами общества с дополнительной ответственностью
«Герметик» предъявлен иск в экономический суд о ликвидации общества в
связи с его несостоятельностью. В состав имущества, подлежащего
распределению между кредиторами, истцы просят включить активы двух
дочерних обществ ОДО «Герметик», а также имущество, закрепленное за
представительствами и филиалами ОДО в других городах.
Возражая против предъявленных требований, представитель ответчика
заявил, что дочерние общества являются самостоятельными юридическими
лицами и по долгам предприятия-учредителя не отвечают. Иногородние
филиалы согласно положениям о филиалах также являются юридическими
лицами и не должны ликвидироваться. Кроме того, ликвидация общества в
связи с его банкротством возможна только после применения комплекс а
санационных процедур, предусмотренных законодательством, поскольку
остается возможность его финансового оздоровления.
1. Охарактеризуйте правовое положение филиалов и представительств
юридического лица.
2. Разберите доводы сторон и составьте исковое заявление в
экономический суд о ликвидации общества в связи с его несостоятельностью
(недостающие данные возьмите произвольно).
47. Производственный кооператив, занимающийся пошивом рабочей
одежды, не расплатился за кредит, предоставленный на закупку новых
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швейных машин и тканей. Банк-кредитор не смог получить долг, так как на
счету кооператива не было денег. Тогда банк обратился с иском ко всем
членам
производственного
кооператива,
разделив
между
ними
задолженность поровну.
В суде члены объяснили, что согласно уставу каждый из них может
нести субсидиарную ответственность только в размере не более ½ от
денежной оценки паевого взноса (что не покрывало общую сумму долга).
Банк заявил, что положения устава кооператива об ответственности его
членов противоречат Гражданскому кодексу Республики Беларусь.
1. На основании норм ГК Республики Беларусь сделайте
сравнительный
анализ
субсидиарной,
солидарной
и
долевой
ответственности. Укажите, в чем заключаются их отличительные
особенности.
2. Какую ответственность несут участники производственного
кооператива?
3. Оцените доводы сторон и решите спор.
48. Один из трех участников полного товарищества «Вандерлес,
Коробкин и компания» г-н Федоров предложил акционерному обществу
«Луч» заключить выгодную сделку. В подтверждение своих полномочий на
подписание договора Федоров представил:
–нотариально заверенную копию учредительного договора полного
товарищества, из которого следует, что Федоров является его участником;
–доверенность на право совершения соответствующей сделки,
выданную Федорову фирмой «Вандерлес», которая владеет 80% складочного
капитала полного товарищества;
–собственноручное письмо г-на Коробкина, которому учредительным
договором поручено ведение дел товарищества, из которого ясно, что он не
возражает против заключения договора;
–визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон
Федорова.
Какие документы необходимы для подтверждения полномочий
Федорова?
49. Предприниматель Коломеец по договору аренды здания обязался
передать во временное владение и пользование предпринимателю Захарову
здание бывшей казармы под склад мебели, которую тот продавал в
принадлежащем ему магазине «Мебель». Договор аренды здания заключили
сроком на один год. Однако о передаче в аренду той части земельного
участка, которая функционально обслуживает здание, в договоре умолчали.
Договор аренды здания был передан в орган, осуществляющий
государственную регистрацию таких договоров. Однако в государственной
регистрации договора аренды здания Коломеецу и Захарову было отказано.
1. На каком основании могло быть отказано в госрегистрации договора
аренды здания?
2. Считается ли договор аренды здания заключенным, если в нем не
определено передаваемое Захарову право пользования той частью
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земельного участка, которая занята зданием и необходима для его
использования в соответствии с его назначением?
50. Универмаг продал Петрову пианино и принял на себя обязательство
доставить его покупателю. При перевозке автомобиль попал под дождь,
пианино намокло и было испорчено. Покупатель отказался принять
доставленное ему пианино и потребовал возврата денег или доставки
другого, исправного инструмента. На свое заявление Петров получил от
администрации универмага ответ, в котором указывалось, что Петров в
магазине пианино и уплатив за него деньги, стал его собственником и
поэтому должен нести последствия порчи инструмента Петров обратился с
иском в суд. В исковом заявлении он просил взыскать с универмага
стоимость пианино или взамен предоставить ему холодильник новой модели,
поступивший в продажу.
Универмаг просил суд обязать Петрова принять купленное им пианино.
1. Имеет ли Петров право отказаться от принятия доставленного
пианино и потребовать возврата денег или замены холодильником?
2. Составьте исковое заявление от имени Петрова.
51. СПК «Прогресс» в адрес ОАО «Мобилтрэйд» отгрузил товар
(яблоки на сумму 3000 руб.).
В соответствии с п.3.2 договора о поставке товара ОАО «Мобилтрэйд»
должен был произвести расчет за поставленный товар в течение 5 дней с
момента поступления платежного требования в банк. Платежные требования
были поставлены 16.08.2021г. Платежные требования были приняты к оплате
покупателем. В нарушение договорных обязательств, оплата произведена не
была.
В адрес ОАО «Мобилтрэйд» 23.08.2021 г. была направлена претензия с
расчетом суммы неустойки, предусмотренной договором. Ответ на
претензию не был получен. СПК «Прогресс» просит взыскать с ответчика
сумму основного долга и неустойку за просрочку оплаты поставленного
товара.
1. Какими нормативными актами регулируется данный договор?
2. Какими правомочиями обладают стороны по данному договору?
3. Составьте исковое заявление по данному спору.
4. Какое решение должен вынести суд?
52. Тонкосуконный комбинат обратился в экономический суд с
требованиями о понуждении фабрики обработки шерсти заключить договор
на поставку шерсти для государственных нужд. В обоснование своих
требований истец ссылался на длительные хозяйственные связи,
существовавшие между сторонами, а также необходимость обеспечения
выполнения установленного ему заказа на поставку сукна для
государственных нужд. Представитель фабрики пояснил, что фабрика уже
заключила договоры на весь объем производства шерсти по более выгодным
ценам и не имеет возможности удовлетворить требования комбината.
1. Дайте понятие договора поставки для государственных нужд.
2. Укажите права и обязанности сторон по договору.
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3. Определите ответственность сторон за отказ в заключение договора
для государственных нужд.
4. Вправе ли суд обязать фабрику заключить договор с комбинатом?
53. Приказом директора производственно-коммерческой фирмы
«Пакс» от 14.01. 2021 года №1 было утверждено Положение о филиале финансовом центре. Пункт 2. 1 Положения предусматривал, что целью
деятельности филиала является привлечение денежных средств от населения
и организаций на условиях срочности, возвратности и платности.
Филиал систематически осуществлял эту деятельность с 01 по 20 июня
2021 г. Прокурор Могилевской области подал иск, о прекращении
деятельности филиала этой фирмы по осуществлению банковских операций
по привлечению денежных средств от населения до получения
соответствующей лицензии.
1. Как соотносятся правосубъектность юридического лица и
лицензирование его деятельности?
2. Вправе ли юридическое лицо наделять свой филиал такими
функциями, которыми само не обладает?
3. Возможна ли передача прав по лицензии в порядке правопреемства?
4. Каково должно быть решение суда?
54. Коммерческий банк и ООО «Вымпел» вели переговоры о
заключении кредитного договора. В качестве обеспечения исполнения
кредитного обязательства ООО «Вымпел» предложило залог оборудования,
находящегося на балансе организации. Банк, соглашаясь принять
оборудование в залог, запросил, однако, документы, подтверждающие
принадлежность имущества данному обществу именно на праве
собственности. В качестве таковых, по мнению банка, могли быть
представлены свидетельства о праве собственности либо иной заменяющий
его документ, выданный государственными органами или органами местного
самоуправления.
1. На каком вещном праве у предприятия находится имущество,
приобретенное им в результате хозяйственной деятельности?
2. Что понимается под «чистыми активами» предприятия?
3. Правомерно ли требование банка?
55. В процессе производства по делу о банкротстве между кредиторами
и должником было заключено мировое соглашение, которое было
утверждено судом. Условия мирового соглашения не выполнялись.
Вследствие этого некоторые кредиторы обратились в суд с иском о
принуждении должника к исполнению мирового соглашения, а другие
заключили с должником новое соглашение, в котором срок погашения
задолженности был продлен, а сумма долга несколько увеличена.
1. Дайте правовую оценку действиям кредиторов.
2. Чем отличается мировое соглашение, в процессе производства по
делу о банкротстве от мирового соглашения в процессе искового
судопроизводства и гражданско-правового соглашения.
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3. Определите
подведомственность
и
подсудность
дел
об
экономической несостоятельности (банкротстве).
56. Прокурор обратился в экономический суд с иском о признании
недействительным договора между производственным кооперативом
«Ромашка» и ОАО «Финансовая компания «Стабильность». По договору
ОАО «Финансовая компания «Стабильность» купило у ПК «Ромашка»
принадлежащие ему помещения цеха и производственные мощности, причем
помещение цеха передало кооперативу в аренду, а оборудование – в лизинг.
Прокурор указал на отсутствие в Гражданском кодексе Республики Беларусь
договора такого рода и на уход от налогообложения. Стороны ссылались на
свое
право
заключать
любые
договоры,
не
противоречащие
законодательству.
1. В каком порядке заключаются хозяйственные договоры?
2. Какой принцип гражданского права применили стороны?
3. Какое решение должен вынести суд?
57. По договору с Быховским консервным заводом СПК «Гигант»
обязался поставить ему партию капусты на сумму 1 236 руб. К
обусловленному сторонами сроку капуста поставлена не была. В свое
оправдание СПК сообщил, что капуста не была поставлена ввиду неурожая,
т.к. все лето стояла засушливая погода. Консервный завод обратился с иском
в суд о взыскании неустойки и убытков с СПК «Гигант».
1. Дайте понятие договора контрактации. Права и обязанности сторон
по данному договору. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение
договора.
2. Какое решение должен вынести суд?
3. Составьте исковое заявление от имени консервного завода.
58. ОДО – один из учредителей АО узнало о продаже автомобиля,
внесенного им в качестве вклада в уставный фонд АО. ОДО обратилось в
хозяйственный суд с иском об истребовании имущества (автомобиля) из
незаконного владения ООО (покупателя).
1. Особенности создания хозяйственных обществ. Права и обязанности
учредителей хозяйственных обществ.
2. Право собственности на имущество, внесенное в уставный фонд
хозяйственного общества.
3. Подлежит ли требования ОДО удовлетворению?
59. ОАО «Медтехника» обратилось в экономический суд с требованием
взыскать с ООО «Ника» 17 695 руб. основного долга и 3 473 руб. пени за
просрочку оплаты товара. Представитель ответчика иск в части суммы
основного долга признал. Вместе с тем, он просил суд учесть, что ООО
«Ника» является официальным дистрибьютором по оказанию помощи истцу
в реализации медицинской техники, а также тяжелое финансовое положение
фирмы, и не взыскивать сумму пени за просрочку оплаты полученного
товара.
1. Назовите условия ответственности сторон в договоре поставки.
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2. Возможно ли освобождение сторон от ответственности за нарушение
условий договора поставки?
3. Какие права есть у суда в отношении взыскания неустойки?
4. Как решить дело?
60. Предприятие
направило
обществу
с
ограниченной
ответственностью проект договора купли-продажи автомобиля ГАЗ-33023
«Фермер». В договоре предприятие указало, что обязуется предоставить
ООО предоплату в размере 100 % стоимости автомобиля. В случае же
неисполнения продавцом обязательства по передаче автомобиля в срок,
продавец обязан вернуть сумму предоплаты, заплатить проценты за
пользование чужими денежными средствами по ст. 366 ГК, а также уплатить
пеню в размере 2% суммы полученных средств за каждый день просрочки
поставки товара.
ООО было согласно с разработанной предприятием редакцией
договора, но предложило исключить пункт относительно применения ст. 366
ГК и уменьшить пеню за просрочку поставки с 2% до 0,6 %.
1. Какой вид юридической ответственности имеет место в
предложенной ситуации? Назовите основание данной ответственности.
2. Что такое неустойка? Каков порядок ее взыскания?
3. Соответствуют ли законодательству предложения ООО об
уменьшении размера их ответственности?
61. Выберите правильный ответ.
1. Определите правовую природу договора купли-продажи:
а) реальный, односторонний, возмездный;
б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;
в) консенсуальный, односторонний, возмездный;
г) реальный, двусторонний, возмездный;
д) в пользу третьего лица.
2. Если поставщик при выполнении государственного контракта понес
убытки, то они подлежат возмещению государственным заказчиком в срок не
позднее:
а) семи дней;
б) четырнадцати дней;
в) тридцати дней;
г) шестидесяти дней;
д) шести месяцев.
3. Предметом контрактации может быть:
а) сельскохозяйственная техника;
б) минеральные удобрения для сельскохозяйственных культур;
в) семена сортов растений, племенной материал пород животных;
г) сельскохозяйственная продукция, выращенная производителем;
д) все указанные варианты.
4. В целях обеспечения надежной и экономичной подачи энергии
абонент обязан:
а) заботиться о состоянии принимающих энергию установок;
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б) заботиться об обслуживании и ремонте принимающих энергию
установок;
в) соблюдать установленный режим потребления энергии;
г) немедленно сообщать о возникших в системе неисправностях в
работе приборов;
д) все предложенные варианты.
5. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью
или частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ
допускается:
а) законом;
б) соглашением сторон;
в) законом или соглашением сторон.
62. Выберите правильный ответ.
1. По договору купли-продажи продавец обязуется передать
покупателю имущество:
а) в собственность;
б) в пользование;
в) во временное владение;
г) во временное владение и пользование;
д) для доставки в пункт назначения.
2. Оплата товара по договору поставки для государственных нужд
осуществляется:
а) покупателем;
б) в обязательном порядке государственным заказчиком;
в) государственным заказчиком, а покупатель признается поручителем
по этому обязательству государственного заказчика;
г) покупателем, а государственный заказчик признается поручителем
по этому обязательству покупателя;
д) как покупателем, так и государственным заказчиком.
3. Если вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не
отвечает, производитель сельскохозяйственной продукции не может
произвести и передать заготовителю сельскохозяйственную продукцию он
обязан:
а) пролонгировать договор и выполнить обязательства в будущем;
б) возвратить полученный аванс;
в) возвратить полученный аванс в двойном размере;
г) принять меры к исполнению договора независимо от обстоятельств;
4. При необходимости принятия неотложных мер по прекращению или
ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации допускается:
а) перерыв в подаче энергии без согласования с абонентом и без
соответствующего его предупреждения, но при условии немедленного
уведомления об этом абонента;
б) прекращение подачи энергии с обязательным предупреждением об
этом абонента;
24

в) ограничение подачи с обязательным согласованием с абонентом
сроков отключения;
г) расторжение договора;
д) перерыв в подаче энергии без согласования с абонентом, без
соответствующего его предупреждения и без возмещения причиненных этим
убытков.
5. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой
в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение:
а) о предмете договора;
б) об условиях, которые названы законом в качестве существенных;
в) об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение;
г) обо всем, указанном в пунктах «а»-«в».
63. Выберите правильный ответ.
1. Риск случайной гибели или повреждения предмета договора куплипродажи переходит на покупателя с момента:
а) исполнения покупателем обязанности по оплате товара;
б) перехода к покупателю права собственности на товар;
в) исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю;
г) заключения договора купли-продажи;
д) использования товара покупателем.
2. Односторонний отказ поставщика от исполнения договора поставки:
а) не допускается;
б) допускается в случае неоднократного нарушения сроков оплаты
товаров;
в) допускается в случае однократной невыборки товаров;
г) допускается в случае однократного нарушения сроков приемки
товаров покупателем;
д) допускается в случаях, указанных в пунктах «в» и «г».
3. Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший
либо ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства:
а) ответственности не несет;
б) несет ответственность при наличии его вины;
в) несет ответственность независимо от вины;
г) несет ответственность только в случаях, предусмотренных
договором контрактации;
д) несет ответственность только в случаях, предусмотренных
законодательством.
4. Если абонентом по договору энергоснабжения выступает
юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе:
а) расторгнуть договор в одностороннем порядке за неоднократное
нарушение сроков оплаты, за исключением случаев, установленных
законодательством;
б) потребовать оплаты потребленной энергии по двойному тарифу;
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в) расторгнуть договор в одностороннем порядке за однократное
нарушение сроков оплаты;
г) расторгнуть договор с согласия органа государственного
энергетического надзора;
д) установить для абонента иной режим потребления энергии.
5. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в
форме:
а) только письменной;
б) только нотариальной;
в) в той же, в какой был заключен договор;
г) любой.
64. Выберите правильный ответ.
1. В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель вправе
требовать от продавца:
а) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной
суммы;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
г) замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий
договору;
д) совершения одного из перечисленных действий по выбору
покупателя.
2. Если товар по договору поставки поставлен некомплектно,
покупатель вправе потребовать от поставщика:
а) соразмерного уменьшения покупной цены;
б) устранения недостатков товара в разумный срок;
в) возмещения убытков в размере, установленном соглашением сторон;
г) незамедлительного расторжения договора;
д) изменения ассортимента подлежащих поставке товаров.
3. Вправе
ли
заготовитель
отказаться
от
принятия
сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям договора
контрактации и передаваемой заготовителю в обусловленный срок?
а) вправе,
если
производитель
согласился
продать
сельскохозяйственную продукцию на рынке;
б) вправе, если заготовитель утратил к ней интерес;
в) вправе, если производство не справляется с ее переработкой;
г) вправе, если производитель нашел другого контрактанта;
д) не вправе.
4. Договор энергоснабжения характеризуется как:
а) реальный, односторонний, возмездный;
б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;
в) консенсуальный, односторонний, возмездный;
г) реальный, двусторонний, возмездный;
д) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.
5. Предварительный договор заключается в форме:
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а) устной, по взаимному согласованию;
б) письменной, в зависимости от стоимости сделки;
в) нотариальной, по требованию одной из сторон;
г) установленной для основного договора, а если форма для последнего
не установлена, то в простой письменной форме.
65. Выберите правильный ответ.
1. По договору розничной купли-продажи товар передается
покупателю для:
а) государственных нужд;
б) использования в предпринимательской деятельности;
в) последующей продажи;
г) личного, домашнего, семейного или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью;
д) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним,
семейным и иным подобным использованием.
2. При обнаружении недостатков в поставленных товарах, на которые
установлены гарантийные сроки, покупатель вправе потребовать от
поставщика:
а) безвозмездного устранения недостатков товара;
б) перезаключения договора;
в) поставки товара в двойном размере;
г) возмещения убытков в двойном размере;
д) досрочного исполнения договора.
3. Определите форму договора контрактации:
а) устная;
б) простая письменная;
в) нотариальная;
г) может быть как устной, так и письменной;
д) все предложенные варианты.
4. Если абонентом по договору энергоснабжения является гражданин,
использующий энергию в бытовых целях, договор считается заключенным с
момента:
а) подписания договора энергоснабжения;
б) регистрации договора;
в) первого фактического подключения абонента к присоединенной
сети;
г) первой оплаты используемой энергии;
д) первого фактического потребления энергии.
5. Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия:
а) с момента принятия решения уполномоченным на то органом;
б) с момента государственной регистрации предприятия;
в) с момента передачи ему имущества собственником;
г) с момента начала перечисления части прибыли собственнику
имущества.
66. Выберите правильный ответ.
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1. Предложение о заключении договора розничной купли-продажи,
содержащееся в каталогах, рекламе, описаниях товаров, обращенное к
неопределенному кругу лиц, признается:
а) коносаментом;
б) индоссаментом;
в) публичной офертой;
г) цессией;
д) дисконтом.
2. Совокупность отдельных предметов, которые не могут быть
использованы один без другого, установленная совокупность изделий и
запасных частей или инструментов к ним в договоре поставки именуется:
а) ассортиментом;
б) комплектностью;
в) набором предметов, подлежащих поставке;
г) спецификацией;
д) перечнем товаров, подлежащих поставке.
3. Заготовителями по договору контрактации не могут быть:
а) государственные предприятия;
б) кооперативные предприятия;
в) промышленные предприятия;
г) торгующие организации;
д) граждане.
4. В целях обеспечения надежной и экономичной подачи энергии
абонент обязан:
а) заботиться о состоянии принимающих энергию установок;
б) заботиться об обслуживании и ремонте принимающих энергию
установок;
в) соблюдать установленный режим потребления энергии;
г) немедленно сообщать о возникших в системе неисправностях в
работе приборов;
д) все предложенные варианты.
5. Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного
ведения, согласие собственника имущества необходимо:
а) для совершения любых сделок с предоставленным имуществом;
б) только для совершения сделок с недвижимым имуществом;
в) решение о совершении сделки предприятие принимает
самостоятельно.
67. Выберите правильный ответ.
1. Непродовольственный товар надлежащего качества в месте его
покупки покупатель вправе обменять с момента передачи ему товара в
течение:
а) четырнадцати дней;
б) тридцати дней;
в) шести месяцев;
г) одного года;
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д) ни один из перечисленных вариантов.
2. Правовым результатом исполнения обязанностей по договору
поставки является переход от поставщика к покупателю:
а) права пользования приобретенным имуществом;
б) права владения приобретенным имуществом;
в) права владения и пользования приобретенным имуществом;
г) права собственности на приобретенное имущество;
д) иного вещного права.
3. Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший
либо ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства:
а) ответственности не несет;
б) несет ответственность при наличии его вины;
в) несет ответственность независимо от вины;
г) несет ответственность только в случаях, предусмотренных
договором контрактации;
д) несет ответственность только в случаях, предусмотренных
законодательством.
4. Если абонентом по договору энергоснабжения выступает
юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе:
а) расторгнуть договор в одностороннем порядке за неоднократное
нарушение сроков оплаты, за исключением случаев, установленных
законодательством;
б) потребовать оплаты потребленной энергии по двойному тарифу;
в) расторгнуть договор в одностороннем порядке за однократное
нарушение сроков оплаты;
г) расторгнуть договор с согласия органа государственного
энергетического надзора;
д) установить для абонента иной режим потребления энергии.
5. На праве оперативного управления имущество закрепляется:
а) за казенным предприятием;
б) за потребительским кооперативом;
в) за дочерним предприятием государственного или муниципального
предприятия;
г) за сельскохозяйственным производственным кооперативом.
68. Выберите правильный ответ.
1. Укажите непродовольственные товары надлежащего качества, не
подлежащие обмену:
а) посуда;
б) чулочно-носочные изделия;
в) косметика;
г) перчаточно-рукавичные изделия;
д) все указанные варианты.
2. Сторона, предложившая заключить договор поставки и получившая
от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна
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принять меры по их согласованию со дня получения этого предложения в
течение:
а) семи дней;
б) четырнадцати дней;
в) тридцати дней;
г) пятидесяти дней;
д) двух месяцев.
3. Вправе
ли
заготовитель
отказаться
от
принятия
сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям договора
контрактации и передаваемой заготовителю в обусловленный срок?
а) вправе,
если
производитель
согласился
продать
сельскохозяйственную продукцию на рынке;
б) вправе, если заготовитель утратил к ней интерес;
в) вправе, если производство не справляется с ее переработкой;
г) вправе, если производитель нашел другого контрактанта;
д) не вправе.
4. Договор энергоснабжения характеризуется как:
а) реальный, односторонний, возмездный;
б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;
в) консенсуальный, односторонний, возмездный;
г) реальный, двусторонний, возмездный;
д) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.
5. Принцип свободы договора означает:
a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то
другой стороны;
б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к
заключению договора;
в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение
предмета договора и формирование его условий по своему усмотрению.
69. Выберите правильный ответ.
1. Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с
момента:
а) подписания договора сторонами;
б) передачи покупателю имущества, предусмотренного договором;
в) оплаты стоимости передаваемого имущества;
г) нотариального удостоверения договора;
д) государственной регистрации перехода права собственности.
2. Договор поставки заключается в:
а) простой письменной форме;
б) письменной нотариальной форме;
в) устной форме;
г) как в устной, так и в письменной форме;
д) письменной форме и подлежит государственной регистрации.
3. Если вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не
отвечает, производитель сельскохозяйственной продукции не может
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произвести и передать заготовителю сельскохозяйственную продукцию он
обязан:
а) пролонгировать договор и выполнить обязательства в будущем;
б) возвратить полученный аванс;
в) возвратить полученный аванс в двойном размере;
г) принять меры к исполнению договора независимо от обстоятельств;
4. Если абонентом по договору энергоснабжения является гражданин,
использующий энергию в бытовых целях, договор считается заключенным с
момента:
а) подписания договора энергоснабжения;
б) регистрации договора;
в) первого фактического подключения абонента к присоединенной
сети;
г) первой оплаты используемой энергии;
д) первого фактического потребления энергии.
5. По
действующему
законодательству
предпринимательской
признается:
a) деятельность, направленная на систематическое извлечение
прибыли;
б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли;
в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как
разовое, так и систематическое;
г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве
побочных заработков.
70. Выберите правильный ответ.
1. Товары, на которые не установлены гарантийные сроки, в случае
обнаружения в них недостатков могут быть возвращены покупателем
продавцу в течение:
а) 7 дней;
б) 10 дней;
в) 14 дней, не считая дня покупки;
г) 14 дней, считая день покупки;
д) 30 дней.
2. Договор, по которому продавец обязуется передать
производимые или закупаемые им товары покупателю в собственность
для использования в предпринимательской деятельности, называется
договором:
а) подряда;
б) лизинга;
в) поручения;
г) поставки;
д) контрактации.
3. Заготовителями по договору контрактации не могут быть:
а) государственные предприятия;
б) кооперативные предприятия;
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в) промышленные предприятия;
г) торгующие организации;
д) граждане.
4. Договор энергоснабжения является договором:
а) публичным;
б) учредительным;
в) организационным;
г) техническим;
д) условным.
5. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью
или частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ
допускается:
а) законом;
б) соглашением сторон;
в) законом или соглашением сторон.
71. Выберите правильный ответ.
1. Перечень групп (видов) товаров и соотношение по отдельным
признакам внутри группы (вида) является в договоре купли-продажи:
а) комплектностью;
б) ассортиментом;
в) спецификацией;
г) каталогом;
д) прайсом.
2. Договор поставки характеризуется как:
а) реальный, односторонний, возмездный;
б) консенсуальный, возмездный, двусторонний;
в) консенсуальный, односторонний, возмездный;
г) реальный, двусторонний, возмездный;
д) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.
3. Вправе ли заготовитель отказаться от принятия частичного
исполнения по договору контрактации?
а) не вправе, если иное не предусмотрено условиями договора
контрактации;
б) вправе, если заготовитель утратил к ней интерес;
в) вправе,
если
производитель
согласился
продать
сельскохозяйственную продукцию на рынке;
г) вправе, если производство не справляется с ее переработкой;
д) вправе, если производитель нашел другого контрактанта.
4. При необходимости принятия неотложных мер по прекращению или
ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации допускается:
а) перерыв в подаче энергии без согласования с абонентом и без
соответствующего его предупреждения, но при условии немедленного
уведомления об этом абонента;
б) прекращение подачи энергии с обязательным предупреждением об
этом абонента;
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в) ограничение подачи с обязательным согласованием с абонентом
сроков отключения;
г) расторжение договора;
д) перерыв в подаче энергии без согласования с абонентом, без
соответствующего его предупреждения и без возмещения причиненных этим
убытков.
5. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в
форме:
а) только письменной;
б) только нотариальной;
в) в той же, в какой был заключен договор;
г) любой.
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