
Тест по теме: «Юридические лица. Общая часть» 
 

Тест 1 
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся: 
А) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы; 
Б) государственные унитарные предприятия; 
В) муниципальные унитарные предприятия; 
Г) учреждения,  финансируемые собственниками. 

Тест 2 
 К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности, относятся: 
А) хозяйственные общества; 
Б) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
В) потребительские кооперативы; 
Г) производственные и потребительские  кооперативы. 
                                                                                       Тест 3 
К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют обязательственных 
прав, относятся: 
А) учреждения, финансируемые собственниками; 
Б) государственные унитарные предприятия; 
В) общественные и религиозные организации; 
Г) общественные и дочерние  предприятия. 
                                                                                       Тест 4  
Правоспособность юридического лица возникает в  момент: 
А) принятия решения о его создании; 
Б)  открытия счета в банке; 
В) начала его деятельности; 
Г)  его создания. 

Тест 5 
 Правоспособность юридического лица прекращается в момент: 
А) завершения его ликвидации; 
Б) объявления его банкротам; 
В) объявления о его реорганизации; 
Г) начала работы комиссии по его ликвидации; 

Тест 6 
Коммерческие организации – это  организации: 
А) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли; 
Б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 
В) созданные в целях проведения благотворительной  деятельности; 
Г) созданные в целях отправления культовых обрядов; 

Тест 7 
Некоммерческие организации – это  организации: 
А) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 
распределяющие и не распределяющие прибыль между ее участниками; 
Б) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли; 
В) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, но не распределяющие 
прибыль между ее участниками; 
Г) участники которых постоянно занимаются предприниматилельской  деятельностью; 
 

Тест 8 
Коммерческие организации создаются в форме: 
А) потребительских кооперативов; 
Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 
В) общественных и религиозных организаций; 
Г) благотворительных и иных фондов. 

Тест 9 
Некоммерческие организации создаются в формах: 
А) унитарных предприятий; 
Б) хозяйственных товариществ; 
В) потребительских кооперативов; 
Г) производственных кооперативов. 

Тест10 
Моментом создания ЮЛ являются: 
А) приобретение обособленного имущества; 



Б) открытие лицевого счета; 
В) выступление в суде в качестве ответчика по совершенным сделкам; 
Г) его государственная регистрация. 

Тест 11 
ЮЛ считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 
момента: 
А) составления разделительного баланса; 
Б) назначения судом внешнего управляющего юридическим лицом; 
В) государственной регистрации вновь возникших юридических лиц; 
Г) вынесения решения уполномоченных государственных органов или суда о его разделении. 

Тест 12 
При реорганизации ЮЛ в форме присоединения к нему другого ЮЛ первое из них считается 
реорганизованным с момента: 
А) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ЮЛ; 
Б) государственной регистрации вновь созданного юридического лица; 
В) подписания передаточного акта; 
Г) утверждения новых учредительных документов ЮЛ. 

Тест 13 
ЮЛ может быть ликвидировано по решению: 
А) органа, осуществляющего государственную регистрацию этого ЮЛ; 
Б) его учредителей; 
В) органа местного самоуправления; 
Г) органа государственной исполнительной власти. 

Тест 14 
Срок подачи заявления с требованиями кредиторов с момента публикации о ликвидации ЮЛ не может 
быть менее: 
А) 10 дней; 
Б) одного месяца; 
В) двух месяцев; 
Г) трех месяцев. 

Тест 15 
Выплата кредиторам пятой очереди, установленной ст. 64 ГК РФ, производится со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса по истечении: 
А) трех месяцев; 
Б) двух месяцев; 
В) десяти дней; 
Г) одного месяца. 

Тест 16 
При ликвидации ЮЛ в первую очередь удовлетворяются требования: 
А) по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет; 
Б) кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого ЮЛ; 
В) лиц, работающих по трудовому договору, о выплате им выходных пособий и заработной платы; 
Г) граждан за причинение вреда жизни и здоровью. 


