
Тест для кандидата на позицию юриста 
  

1.  Допускается ли односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий? 
А) допускаются; 
Б) не допускаются; 
В) не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором; 
Г) не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных договором. 
 
2. Возможно ли исполнение обязательства третьим лицом? 
А) возможно; 
Б) не возможно; 
В) возможно, если это предусмотрено законодательством или договором, а равно если третье лицо связано с 
одной из сторон соответствующим договором; 
Г) возможно, если из условий обязательства не вытекает обязанность должника исполнить обязательство 
лично. 
 
3. В какой срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении должник обязан 
исполнить обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения 
которого определен моментом востребования, если обязанность исполнения в другой срок не 
вытекает из законодательства, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа 
обязательства?  
А) в тот же день; 
Б) в пятидневный срок; 
В) в семидневный срок; 
Г) не обязан вообще. 
 
4. Возможно ли досрочное исполнение обязательства? 
А) возможно; 
Б) не возможно; 
В) возможно, если иное не предусмотрено законодательством или условиями обязательства и не вытекает из 
его существа; 
Г) возможно, если иное не предусмотрено условиями обязательства. 
 
5. В какой валюте должны быть выражены денежные обязательства на территории Республики 
Казахстан? 
А) в тенге; 
Б) в долларах США; 
В) в евро; 
Г) в тенге и долларах США; 
Д) в тенге, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 
  
6. Что понимается под солидарным обязательством?  
А) Обязательство со множественностью лиц, в силу которого каждый кредитор вправе требовать, а каждый 
должник обязан исполнять обязательство полностью, признается солидарным обязательством; 
Б) Обязательство со множественностью лиц, в силу которого каждый кредитор вправе требовать, а каждый 
должник обязан исполнять обязательство частично, признается солидарным обязательством; 
В) такого понятия не существует; 
Г) Обязательство со множественностью лиц. 
 
7. Что понимается под субсидиарным обязательством? 
А) обязательство, при котором требование кредитора об исполнении обязательства может быть заявлено к 
любым лицам; 
Б) обязательство, при котором требование кредитора об исполнении обязательства  не может быть заявлено к 
любым лицам; 
В) обязательство, при котором требование кредитора об исполнении обязательства может быть заявлено к 
конкретному лицу; 
Г) когда при неудовлетворении основным должником требования кредитора об исполнении обязательства это 
требование может быть заявлено в неисполненной части другому должнику (субсидиарному должнику). 
 



8. Что из перечисленного не относится к способам обеспечения исполнения обязательства? 
А) неустойка, залог; 
Б) удержание имущества; 
В) поручительство, гарантия; 
Г) расписка о получении заемных средств. 
 
9. Дайте определение неустойки: 
А) денежная сумма, предусмотренная законодательством или договором, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения; 
Б) товары в обороте, передаваемые залогодержателю; 
В) недвижимое имущество, передаваемое залогодержателю; 
Г) денежная сумма и товары в обороте, передаваемые Банку. 
 
10. Дайте определение залога: 
А)  Залогом признается такой способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого кредитор 
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель), за изъятиями, установленными 
Гражданским кодексом РК; 
Б) Залогом признается такой способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого кредитор 
(залогодержатель) не имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества;  
В) залогом признается такой способ обеспечения, в силу которого поручитель обязуется перед кредитором 
другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица полностью или частично 
субсидиарно; 
Г) Залогом признается такой способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого кредитор 
(залогодержатель) имеет право в любом случае в любое время получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица. 
 
11. Что из перечисленного ниже относится к видам залога? 
А) заем; 
Б) заклад; 
В) неустойка; 
Г) поручительство. 
 
12. Требуется ли согласие всех собственников на передачу в залог имущества, находящегося в общей 
собственности? 
А) требуется согласие всех собственников; 
Б) не требуется согласия собственников; 
В) требуется согласие только лица, подписавшего Договор залога; 
Г) имущество, составляющее общую собственность, не может быть передано в залог даже с согласия всех 
собственников. 
 
13. Признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом это: 
А) право собственности; 
Б) право хозяйственного ведения; 
В) право оперативного управления; 
Г) право землепользования. 
 
14. Срок действия права собственности: 
А) от одного года до ста лет; 
Б) от одного года до пятидесяти лет; 
В) бессрочно; 
Г) верного ответа нет. 
 
15. Частная собственность выступает как: 
А) собственность граждан и негосударственных юридических лиц и их объединений; 
Б) собственность граждан; 
В) собственность негосударственных юридических лиц; 
Г) собственность объединений негосударственных юридических лиц. 



 
16. Общая собственность бывает: 
А) только долевой; 
Б) только совместной; 
В) долевой и совместной; 
Г) исключительно в форме кондоминиума. 
 
17. Простое товарищество: 
А) образуется на основании учредительного договора товарищей, действует на основе устава и выступает 
юридическим лицом; 
Б) образуется на основании договора о совместной деятельности; 
В) действует на основе положения о филиале; 
Г) верного ответа нет. 
 
18. Кому принадлежит право собственности на новую вещь: 
А) владельцу; 
Б) пользователю; 
В) лицу, изготовившему или создавшему ее, если иное не предусмотрено договором; 
Г) верного ответа нет. 
 
19. Что не относится к основаниям прекращения права собственности: 
А) отчуждение; 
Б) отказ собственника от права собственности; 
В) гибель или уничтожение имущества; 
Г) кража имущества. 
 
20. Добросовестный приобретатель – это: 
А) приобретатель, приобретшее имущество возмездно у лица, которое имело право его отчуждать; 
Б) приобретатель, приобретшее имущество возмездно у лица, которое не имело право его отчуждать, о чем 
приобретатель не знал и не должен был знать; 
В) приобретатель, нашедшее имущество лица, место  нахождения которого не известно; 
Г) верного ответа нет. 
 
21. Собственник вправе истребовать имущество из чужого незаконного владения в любом случае: 
А) если оно приобретено добросовестным приобретателем возмездно; 
Б) если оно приобретено недобросовестным приобретателем возмездно; 
В) если оно приобретено добросовестным приобретателем безвозмездно; 
Г) только деньги и ценные бумаги. 
 
22. Имеет ли Гражданский процессуальный закон обратную силу: 
А) Да, если возлагает новые обязанности на субъектов гражданско-процессуальных правоотношений; 
Б) Да, если отменяет какие либо права у субъектов гражданско-процессуальных правоотношений; 
В) Да, если ограничивает какие либо права у субъектов гражданско-процессуальных правоотношений;  
Г) Нет, закон, возлагающий новые обязанности, отменяющий или умаляющий принадлежащие участникам 
процесса права, ограничивающий их использование дополнительными условиями, обратной силы не имеет; 
Д) Нет правильного ответа. 
 
23. Кем осуществляется правосудие в РК: 
А) Прокуратура; 
Б) Суд; 
В) Милиция; 
Г)  Парламент; 
Д) Правительство и местные исполнительнее органы. 
 
24. Кто относится к близким родственникам? 
А) родители, дети, усыновители, усыновленные, дедушка, бабушка, внуки; 
Б) полнородные и неполнородные братья и сестры, родители, дети; 
В) родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, 
бабушка, внуки;  
Г) дети, братья и сестры, дедушка, бабушка, родители, супруги. 
 



25.  Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется: 
А) по месту жительства каждого ответчика; 
Б) по месту жительства или нахождения одного из ответчиков по выбору истца;  
В) по  месту жительства истца; 
Г) по месту нахождения истца. 
 
26. Областные и приравненные к ним суды в качестве судов первой инстанции рассматривают 
гражданские дела:  
А) Об оспаривании нормативных правовых актов министерств, других республиканских исполнительных 
органов и органов, подчиненных, подотчетных непосредственно Президенту Республики Казахстан; об 
оспаривании решений и действий (бездействия) областных (городов республиканского значения и столицы) 
избирательных комиссий, а также областных (городов республиканского значения и столицы) комиссий 
референдума; 
Б)  Дела по искам граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих за пределами Республики 
Казахстан, на неправомерные действия должностных лиц дипломатических представительств или консульских 
учреждений Республики Казахстан, а также дела об оспаривании ненормативных актов Правительства 
Республики Казахстан, министерств и других республиканских исполнительных органов и органов, 
подчиненных, подотчетных непосредственно Президенту Республики Казахстан, касающихся прав и свобод 
граждан, прав организаций, о признании иностранной или международной организации, осуществляющей 
экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого 
государства, экстремистской или террористической; 
В) Дела об обжаловании участниками регионального финансового центра; 
Г) Все ответы верны. 
 
27. ТОО состоит из 2 участников, каждый из которых владеет по 50% уставного капитала. Уставной 
капитал - 100 000 тенге Участник -1 внёс в Уставной капитал только 25 000 тенге. Участник -2 внёс все 50 
000 тенге. По результатам финансового года чистый доход к распределению между участниками 
составляет 200 000 тенге. Каким образом будет распределён чистый доход между двумя 
участниками ТОО? 
А) По 100 000 тенге каждому участнику; 
Б) 100 000 тенге Участнику -2, 50 000 тенге - Участнику -1; 
В) 100 000 тенге Участнику -2, Участник -1 лишается права получения чистого дохода до момента полной оплаты 
своей доли; 
Г) Распределение чистого дохода невозможно до момента полной оплаты всего уставного капитала. 
 
28. ТОО "А" имеет право требования денег от ТОО "Б" в виде оплаты стоимости товара по договору 
купли-продажи полиграфической продукции. ТОО "А" без письменного уведомления ТОО "Б" 
передаёт указанное право требования в пользу ТОО "В". По наступлению срока исполнения 
обязательств ТОО "Б" осуществляет оплату в пользу ТОО "А". Считается ли ТОО "Б" исполнившим 
своё обязательство надлежащему кредитору? 
А) Да; 
Б) Нет; 
В) Да, но только при соответствующем согласии ТОО "В"; 
Г) ТОО "А" несёт солидарную ответственность с ТОО "Б" перед ТОО "В". 
 
29. Может ли акт гражданского законодательства применяться к отношениям  возникшим до 
введения их в действие? 
А) Только в случае улучшения положения субъектов гражданского правоотношения; 
Б) Да; 
В) Нет; 
Г) Если таковое предусмотрено самим актом. 
 
30. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента: 
А) Регистрации юридического лица; 
Б) Подачи заявки на получение лицензии; 
В) Получения лицензии; 
Г) Начала осуществления такой деятельности. 
 
 
31.  Республиканская собственность как вид государственной собственности состоит из:  



А) Гос. казны и имущества, закрепленного за  гос.республиканскими юридическими лицами в соответствии с 
законодательными актами; 
Б) Гос.казны; 
В) Имущества, закрепленного за гос.республиканскими юридическими лицами; 
Г) Местной казны и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами. 
 
32. Максимальный срок действия доверенности: 
А) 1 год; 
Б) 2 года; 
В) 3 года; 
Г) 4 года, если такой срок указан в доверенности. 
 
33. Что удостоверяет ценная бумага? 
А) Имущественные права; 
Б) Правоспособность эмитента; 
В) Подлинность подписи; 
Г) Только право на получение дивидендов. 
 
34. Высшим органом акционерного общества является: 
А) Общее собрание учредителей; 
Б) Совет директоров; 
В) Попечительский совет; 
Г) Нет верного ответа. 
 
35. Каков срок действия учредительного договора акционерного общества? 
А) До момента государственной регистрации выпуска объявленных акций; 
Б) До момента государственной регистрации акционерного общества; 
В) До момента ликвидации акционерного общества; 
Г) До момента выплаты первых дивидендов по привилегированным акциям. 
 
36. Краткое (сокращённое) решение суда по гражданскому делу состоит из следующих частей: 
А) Вводная, мотивировочная, описательная, резолютивная; 
Б) Вводная, резолютивная; 
В) Вводная, мотивировочная, резолютивная; 
Г) Резолютивная. 
 
37. Неисполнение какого договора не влечёт за собой юридических последствий? 
А) Предварительный договор; 
Б) Договор о намерениях; 
В) Договор поручения; 
Г) Верно А)Б). 
 
38. Моментом возникновения права собственности на объект недвижимости признаётся момент: 
А) Совершения сделки по приобретению права собственности; 
Б) Нотариального удостоверения совершённой сделки; 
В) Государственной и иной регистрации сделки; 
Г) После выполнения всех вышеперечисленных пунктов А)Б)В). 
 
39. Акционерное общество "А" является единственным участником ТОО "Б". Может ли ТОО "Б" 
являться единственным участником при создании ТОО "В"? 
А) Да, но только при условии принятия соответствующего решения Акционерным обществом "А"; 
Б) Нет; 
В) Да; 
Г) Нет верного ответа. 
  
40. (Дайте определение) Задатком признается… 
… 
 
41) Ипотека – это… 
… 



Тест для кандидата на позицию бухгалтера 
  

Примечание: 
Счет учета может быть использован как по старому, так и по новому плану счетов, либо его название. 
 

№ Наименование операции Дебет Кредит Документы 
первичного учета 

1. Приобретение НМА в счет выданных 
подотчетных сумм, НДС в том числе 

   

2. Списание НМА при выбытии с учетом ранее 
накопленного износа 

   

3. Безвозмездное поступление ОС от 
физических лиц и организаций 

   

4. Начисление износа ОС на общие 
административные расходы 

   

5. Списание накопленного износа при 
реализации и прочем выбытии ОС 

   

6. Поступление материалов от поставщиков, 
НДС в том числе 

   

7. Поступление материалов от филиалов    

8. Поступление материалов от дочерних 
организаций, НДС в том числе 

   

9. Списание материалов и прочих запасов на 
расходы производственного характера 

   

10. Потери товаров сверх норм, при порче и 
утрате 

   

11. Оприходование готовой продукции с 
производства 

   

12. Оприходование излишков готовой 
продукции на складах 

   

13. Поступление платежей от покупателя за 
готовую продукцию на расчетный счет 

   

14. Оплата задолженности перед поставщиками 
с расчетного счета 

   

15. Оплата аванса поставщику (краткосрочный)    

16. Выданные из кассы суммы в подотчет 
(тенге) 

   

17. Приобретение товаров в счет выданных 
подотчетных сумм 

   

18. Отражение оказанных рекламных услуг 
сторонними орган, НДС в том числе 

   

19. Начислена заработная плата 
управленческому  персоналу 

   

20. Произведены удержание налога у источника 
выплаты и обязательные пенсионные взносы 

   

21. Зачет ранее выплаченного аванса 
поставщику 

   

 
 


