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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
  

 

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Российская Гильдия Риэлторов (РГР) 

1.  Российская Гильдия Риэлторов (РГР) - это 

1. Добровольное объединение профессиональных 
участников рынка недвижимости. 
2.Саморегулируемое объединение участников рынка 
недвижимости. 
3. Все перечисленные пункты. 

2.  Высшим органом управления РГР является: 

1. Президент РГР. 
2. Общее собрание членов Гильдии (Съезд). 
3. Национальный совет. 
4. Правление. 

3.  
Оперативный орган 
коллегиального управления РГР -  

1. Правление РГР. 
2. Национальный Совет РГР. 

4.  Региональное объединение риэлторов является: 

1. Добровольным региональным объединением 
профессиональных участников рынка недвижимости 
2. Координатором профессиональной деятельности членов 
Ассоциации своей территориальной единицы. 
3. Организационно-контролирующим органом для защиты 
прав, законных интересов, разрешения споров и конфликтов 
на рынке недвижимости для своих членов. 
4. Все перечисленные пункты. 

5.  
Региональное объединение риэлторов входит 
в состав Российской Гильдии Риэлторов в качестве: 

1. Коллективного члена. 
2. Индивидуального члена. 

6.  
Представители Регионального объединения 
риэлторов входят в состав: 

1. Правления Российской Гильдии Риэлторов. 
2. Национального Совета РГР. 
3. Руководящего органа системы Сертификации РГР и 
комиссии по разрешению споров. 

4. Комитетов РГР и других выборных органов. 
5. Все перечисленные пункты. 

7.  
Как можно оперативно проверить членство 
регионального объединения в РГР? 

1. Посмотреть на сайте Российской Гильдии Риэлторов 
(rgr.ru) состав членов. 
2. Посмотреть в Едином Реестре РГР на (reestr.rgr.ru). 

8.  
Как можно оперативно проверить действие 
сертификата качества у агентства недвижимости? 

1. Посмотреть на сайте Российской Гильдии Риэлторов 
(rgr.ru) состав членов. 
2. Посмотреть в Едином Реестре РГР (reestr.rgr.ru). 

9.  
Как можно оперативно проверить действие аттестата 
у агента или брокера по недвижимости? 

1. Посмотреть на сайте Российской Гильдии Риэлторов 
(rgr.ru) состав членов. 
2. Посмотреть в открытых реестрах: РГР (reestr.rgr.ru) и РГР 
«Южный Урал» (rgr74.ru). 

10.  
Какой документ РГР подтверждает 
профессиональную компетенцию риэлтора? 

1. Аттестат о среднем-специальном образовании. 
2. Любой документ об образовании. 
3. Сертификат обучения по недвижимости. 
4. Аттестат специалиста по недвижимости (агента/ брокера). 

11.  
Имеет ли аттестат РГР, выдаваемый агенту/брокеру 
по недвижимости срок действия? 

1. Нет. 
2. Да. 

12.  
Нужно ли подтверждать аттестат агента/брокера 
после окончания срока его действия в РГР? 

1. Нет. 
2. Да. 
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13.  
Какой орган РГР проводит аттестацию агента/брокера 
по недвижимости в регионах? 

1. Ассоциация (СРО, гильдия) – представитель РГР. 
2. Учебный центр РГР. 
3. Территориальный орган по сертификации брокерских 
услуг. 
4. Все перечисленные пункты. 

14.  
В каком документе отражены общие этические 
принципы профессиональной деятельности риэлтора 
агентства недвижимости, состоящего в РГР? 

1. Миссия РГР. 
2. Устав РГР. 
3. Положение о риэлторской деятельности РГР. 
4. Кодекс Этики РГР. 

15.  
Действительным членом какой организации является 
РГР «Южный Урал»? 

1. Росфинмониторинг. 
2. Федерация Риэлторов. 
3. Роспотребнадзор. 
4. Российская Гильдия Риэлторов. 

16.  
Какого числа профессиональное сообщество РГР 
отмечает праздник День Риэлтора? 

1. Третья суббота декабря, ежегодно. 
2. 8 февраля, ежегодно. 

17.  
Совпадает ли День риэлтора (отмечаемый РГР) 
с датой регистрации  Системы добровольной 
сертификации услуг на рынке недвижимости? 

1. Да. 
2. Нет. 

18.  
В соответствии с профессиональным стандартом, 
принятым РГР в качестве корпоративного,  
агент по недвижимости – это… 

1. Лицо, имеющее действующий аттестат агента по 
недвижимости, действующим по руководством брокера по 
недвижимости. 
2. Физическое лицо (работник или индивидуальный 
предприниматель), выполняющий действия по оказанию 
услуг при совершении операций на рынке недвижимости, 
прошедший обучение и аттестацию  
в соответствии с Национальным стандартом  
«Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке 
недвижимости. Общие требования» и действующий 
под руководством брокера в рамках трудовых или 
гражданско-правовых отношений с работодателем. 
3. Физическое лицо (работник или индивидуальный 
предприниматель), выполняющий действия по оказанию 
услуг при совершении операций на рынке недвижимости, 
прошедший обучение и аттестацию  
в соответствии с Национальным стандартом  
«Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке 
недвижимости. Общие требования» и действующий 
под руководством брокера в рамках трудовых или 
гражданско-правовых отношений с работодателем;  
имеющий образование не ниже средне-специального, опыт 
работы стажером не менее 6 месяцев; отсутствие 
непогашенной судимости. 

19.  
Основные требования в Системе сертификации 
риэлторских услуг включают: 

1. Страхование профессиональной ответственности 
агентства недвижимости. 

2. Документированные процедуры рассмотрения жалоб и 
претензий потребителя. 

3. Уголок потребителя в офисе с открытой информацией об 
агентства недвижимости.  

4. Наличие аттестованных специалистов по недвижимости 

5. Соблюдение конфиденциальности переговоров с 
потребителем. 

6. Все перечисленные пункты 

20.  
Какая базовая информация содержится на странице 
брокера в Едином реестре РГР и реестре РГР 
Южный Урал? 

1. Квалификация, срок действия аттестата 

2. ФИО агента, фотография 

3. Название территориального органа по сертификации 

4. Все перечисленные пункты 

21.  
Профессиональный стандарт «Специалист по 
операциям с недвижимостью» был утвержден 
Минтруда: 

1. В 2022 г 
2. В 2021 г. 
3. В 2019 г. 
4. В 2002 г. 
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22.  
При царствовании, какого правителя узаконено 
понятие "недвижимое имущество" в России? 

1. Пётр Алексеевич (Великий, I). 
2. Екатерина Алексеевна (Великая, II). 
3. Александр Павлович (I). 

23.  В какой период появилось понятие Риэлтор в России? 

1. 15-19 вв. – с появлением служащих, занимающихся 
документированием сделок 
2. 20 в., 1990 г. – с принятием закона «О собственности» 
3. 21 в., 2002 г. – с момента регистрации Системы 
добровольной сертификации в недвижимости 
4. 21 в., 2019 г – с принятием стандарта по специальности 

24.  
Имеет ли право специалист по недвижимости 
использовать товарный знак «Сертификация» в своих 
рекламных и PR коммуникациях? 

1. Да, в любом случае, т.к. он оказывает услуги  на рынке 
недвижимости по договору. 
2. Да, если он работает в сертифицированном агентстве 
недвижимости  в качестве сотрудника компании; имеет 
действующий аттестат (агента/брокера). 
3. Нет. 

25.  

Какой основной документ подтверждает право 
специалиста по недвижимости использовать 
товарный знак «Сертификация» в своих рекламных и 
PR коммуникациях? 

1. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица 
или ИП. 
2. Действующий сертификат POCC RU выданный на 
компанию; действующий аттестат (агента/брокера). 
3. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак 
обслуживания). 
4. Документ не нужен, правом автоматически наделяются 
все риэлторы. 

26.  
Как называется ежегодный профессиональный 
конкурс РГР? 

1. «Объединяя профессионалов». 
2. «Профессиональное признание». 
3. «Звезда РГР». 

27.  
Какой статус имеет ежегодный профессиональный 
конкурс РГР? 

1. Международный. 
2. Общероссийский. 
3. Национальный. 

Основные понятия, положения 

28.  Что представляет собой риэлторская деятельность? 

1. Профессиональная деятельность по оказанию 
физическим лицом (агентом) за вознаграждение комплекса 
услуг (консультационных, маркетинговых, организационных и 
прочих), связанных с установлением, прекращением и (или) 
изменением прав  на объект недвижимости. 
2. Профессиональная деятельность, целью которой 
являются оказание услуг, выполнение поручений, 
юридических и фактический действий на рынке недвижимого 
имущества, направленных на возникновение, изменение и 
прекращение прав и обязанностей в отношении объектов 
недвижимого имущества, в том числе по организации сделок 
по поручению их участников, участие в организации торгов 
по реализации недвижимого имущества. Риэлторская 
деятельность является предпринимательской. 
3. Маркетинговая  деятельность субъектов 
предпринимательской деятельности, направленная на 
формирование на рынке предложений по продаже объектов 
недвижимого имущества и совершения иных сделок с ним. 

29.  
Риэлторская деятельность агентства недвижимости в 
составе РГР подлежит… 

1. Обязательному лицензированию на основании закона. 
2. Обязательной сертификации брокерских услуг на рынке 
недвижимости на основании закона. 
3. Добровольной сертификации брокерских услуг на рынке 
недвижимости. 

30.  
Управление процессами оказания риэлторских услуг  
в агентстве недвижимости/подразделении включает: 

1. Планирование, разработка и контроль маркетинговых 
мероприятий по продвижению услуг. 
2. Внедрение новых технологий. 
3. Взаимодействие с партнерами и институциональными 
участниками рынка недвижимости. 
4. Документирование деятельности. 
5. Все перечисленные пункты. 
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31.  
Что означает понятие 
«предпринимательская 
деятельность»? 

Ст. 2  
ГК РФ 

1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. 
2. Самостоятельная деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. 
3. Деятельность юридического лица, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. 

32.  Принят ли закон «О риэлторской деятельности»? 
1. Да. 
2. Нет. 

33.  
Кто впервые инициировал разработку закона «О 
риэлторской деятельности»? 

1. Нотариат. 
2. Росфинмониторинг. 
3. Российская Гильдия Риэлторов. 
4. Все перечисленные пункты. 

34.  Что такое ОКЗ? 
1. Свод правил и классификаций профессий. 
2. Классификатор занятий. 
3. Словарь сокращений в риэлторской деятельности. 

35.  Что такое ОКВЭД? 

1. Технико-экономическая информация отрасли. 
2. Свод правил по ведению экономической деятельности. 
3. Классификатор видов экономической деятельности. 
4. Словарь экономических сокращений. 

36.  
Какие виды ОКВЭД могут указываться при 
регистрации агентства недвижимости (ИП), 
осуществляющей риэлтороскую деятельность? 

1. 68.3 - Операции с недвижимым имуществом за 
вознаграждение или на договорной основе. 
2. 68.31 Деятельность агентств недвижимости за 
вознаграждение или на договорной основе 
3. 68.31.1 - Предоставление посреднических услуг при купле-
продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на 
договорной основе. 
4. 68.31.3 Предоставление консультационных услуг при 
купле-продаже недвижимого имущества. 
5. Все перечисленные пункты. 

37.  
Что такое 
единый недвижимый комплекс? 

Ст.133.1 
ГК РФ 

1. Совокупность объединенных единым назначением зданий, 
сооружений и иных вещей, неразрывно связанных 
физически или технологически, в том числе линейных 
объектов (железные дороги, линии электропередачи, 
трубопроводы и другие), либо расположенных на одном 
земельном участке, если в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество зарегистрировано право 
собственности на совокупность указанных объектов в целом 
как одну недвижимую вещь. 
2. Имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию. 

38.  
Кому принадлежат  поступления,  
полученные  в  результате 
использования имущества? 

ст.136  
ГК РФ 

1. Собственнику вещи, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами, договором или не 
вытекает из существа отношений.  
2. Это определяется соглашением собственника, с одной 
стороны, и арендатора, залогодержателя и т.п. - с другой 
стороны. 
3. Лицу,  использующему  это  имущество на законном 
основании, если иное не предусмотрено законом,  иными 
правовыми актами или договором. 

39.  Что такое акцепт? 
ст. 432 
 ГК РФ 

1. Разновидность банковской гарантии. 
2. Ответ лица, которому адресована оферта о ее принятии. 
3. Предложение о заключении договора. 
4. Реклама. 
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Управление недвижимостью.  Оценка 

40.  
Объектами доверительного управления 
могут быть… 

Ст. 1013 
ГК РФ 

1. Предприятия и другие имущественные комплексы, 
отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 
имуществу. 
2. Ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами. 
3. Исключительные права и другое имущество. 
4. Все перечисленные пункты. 

41.  

При передаче имущества в 
доверительное управление переходит 
ли право собственности на него к 
доверительному управляющему? 

Ст. 1012 
ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет. 

42.  
На какой максимальный срок может 
быть заключен договор доверительного 
управления? 

Ст. 1016 
ГК РФ 

1. Один год. 
2. Три года. 
3. Пять лет. 

43.  
К какому виду управления относится 
аффилированная управляющая компания? 

1. Внешнее управление. 
2. Внутреннее управление. 
3. Смешанное управление. 

44.  
Как называется процесс подбора арендаторов 
соответствующих утвержденной концепции? 

1. Мониторинг. 
2. Брокеридж. 
3. Маркетинг. 

45.  
Что является основной задачей процесса управления 
недвижимостью? 

1. Минимизация расходов и максимизация доходов объекта 
в интересах собственника. 
2. Заключение договоров на аренду свободных площадей. 
3. Содержание объекта и коммуникационных сетей в 
надлежащем состоянии. 

46.  
К объектам оценки относятся: 
 

ст. 5, 
135-ФЗ 

1. Отдельные материальные объекты (вещи). 
2. Совокупность вещей, составляющих имущество лица, в 
т.ч. имущество определенного вида (движимое или 
недвижимое, в т.ч. предприятия). 
3. Право собственности и иные вещные права на имущество. 
4. Права требования, обязательства (долги). 
5. Работы, услуги, информация. 
6. Все перечисленные пункты.  

47.  

Как называется итоговый документ, 
составленный по результатам 
определения стоимости объекта 
оценки? 

ст. 11, 
135-ФЗ 

1.  Справка. 
2.  Отчет. 
3.  Сводка. 
4.  Письмо-отчет. 

48.  
Электронный  отчет об оценке 
подписывается квалифицированной 
электронной подписью… 

ст. 11, 
135-ФЗ 

 
1.  Простой. 
2.  Усиленной. 
3.  Нет четких требований, все зависит от формы передачи 
электронной информации. 

49.  
Признается ли отчет об оценке объекта 
документом, содержащим сведения 
доказательственного значения? 

ст. 12, 
135-ФЗ 

1. Да. 
2. Нет. 

50.  
Затратный подход в оценке недвижимости 
рассматривает стоимость с позиции: 

1. Застройщика. 
2. Покупателя-продавца недвижимости. 
3. Инвестора. 
4. Девелопера. 

51.  
Сравнительный подход в оценке недвижимости 
рассматривает стоимость с позиции: 

1. Застройщика. 
2. Покупателя-продавца недвижимости. 
3. Инвестора. 
4. Девелопера. 

52.  
Доходный подход в оценке недвижимости 
рассматривает стоимость с позиции: 

1. Застройщика. 
2. Покупателя-продавца недвижимости. 
3. Инвестора. 
4. Девелопера. 
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53.  
Не является обязательным условием осуществления 
оценочной деятельности: 

1. Наличие опыта работы специалиста-оценщика более трех 
лет. 
2. Наличие в штате предприятия не менее двух сотрудников, 
соответствующих требованиям к членству в 
саморегулируемой организации оценщиков. 
3. Членство в саморегулируемой организации оценщиков. 
4. Наличие страхового полиса. 
5. Наличие документа о повышении квалификации в области 
оценочной деятельности. 

54.  
После подбора объекта-аналога  
оценщик вносит поправки: 

1. В цену объекта-аналога. 
2. В цену оцениваемого объекта. 
3. В цену аналога на дату продажи, а остальные поправки в 
цену оцениваемого объекта. 

55.  
Каковы основные факторы, влияющие на стоимость 
объекта недвижимости при проведении его оценки? 

1. Кадастровая стоимость объекта. 

2. Год постройки и срок владения объектом. 

3. Состояние здания, местонахождение, планировочные 

решения. 

4. Экологические факторы, инфраструктура. 

5. Наличие детей в числе собственников объекта. 

56.  
Какие факторы влияют на цену и скорость продажи 
объекта? 

1. Крайние этажи, плохая планировка, износ здания. 

2. Престижность района, социальная однородность дома. 

3. Экологическая обстановка, развитая инфраструктура. 

4. Все перечисленные пункты. 

Управление. Целеполагание. Планирование 

57.  
Какой орган осуществляет государственную 
регистрацию юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями?  

1. ФНП России. 
2. ФНС России. 
3. Орган местного самоуправления. 

58.  
Какие коды указываются в ЕГРЮЛ и ЕГРИП при 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей?  

1. ОКВ. 
2. ОКВЭД. 
3. ОКЗ. 
4. ОКПДТР. 

59.  

В какой срок осуществляется 
государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей?  

ст. 8 
129-ФЗ 

1. 5 дней, со дня представления документов в 
регистрирующий орган. 
2. 10 дней со дня представления документов в 
регистрирующий орган. 
3. В течение месяца со дня представления документов в 
регистрирующий орган, 

60.  Общее управление компанией осуществляется: 

1. Исполнительным органом - директором (если иное не 
предусмотрено Уставом). 
2. Учредителями. 
3. Правлением. 
4. Общим собранием. 

61.  
На какие виды подразделяются 
юридические лица в зависимости от 
основных целей их деятельности? 

ст. 50  
ГК РФ 

1. Коммерческие, некоммерческие,  
благотворительные и религиозные. 
3. Государственные, муниципальные, частные. 
4. Коммерческие и некоммерческие. 
5. Осуществляющие предпринимательскую деятельность  
(предприятия) и учреждения. 

62.  
Является ли смена состава учредителей 
реорганизацией юридического лица? 

ст. 57  
ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет. 

63.  

При реорганизации юридического лица 
в форме присоединения к нему другого 
юридического лица считается ли первое 
из них реорганизованным? 

ст. 57  
ГК РФ 

1.  Да. 
2.  Нет. 
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64.  

С какого момента юридическое лицо 
считается реорганизованным (за 
исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения) 

п. 4, ст. 57  
ГК РФ 

1. С момента принятия решения учредителями 
(участниками) юридического лица. 
2. С момента государственной регистрации юридических 
лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

65.  

Вправе ли учредители юридического 
лица совершать сделки передачи своих 
прав и обязанностей в отношении 
юридического лица? 

ст. 48  
ГК РФ 

1.Нет. 
2.Да. 
3.Возможно, но только в случае уведомления и согласия 
исполнительного органа юридического лица. 
4. Да, если учредители имеют в отношении юридического 
лица обязательственные права или вещные права в 
отношении его имущества. 

66.  
На основании каких учредительных документов 
действуют юридические лица? 

1. Устав (Исключение - хозяйственные товарищества, 
учредительным документом которых является 
учредительный договор). 
2. Учредительный договор. 
3. Устав, либо учредительный договор, либо устав и 
учредительный договор, либо в случаях, предусмотренных 
законом, общее положение о некоммерческой организации 
определенного вида. 
4. Устав, либо коллективный договор, либо коллективный 
договор и устав. 

67.  Что такое цель? 

1.Фантазия, осознаваемая в категориях желаемой 
действительности. 
2.  Предписанная работа по достижению результата. 
3. Осознанный, запланированный результат деятельности.  

68.  Что такое задача? 

1.  Предписанные действия, направленные на достижение 
цели. 
2. Установка, осмысливаемая по всем критериям 
эффективного целеполагания; желаемое состояние 
действительности, исходя из возможностей. 
3. Процесс взаимодействия с кем-либо в котором 
достигается заранее определённая цель. 

69.  Как выглядит алгоритм целеполагания? 
1. Действия                задачи                   цель 
2. Цель                задачи                действия 
3. Задачи              действия              цель 

70.  Критерии правильно сформулированной цели SMART: 

1. Цели должны быть:  четкими, измеримыми, 
амбициозными, определёнными по времени, исполнимыми. 
2. Цели должны быть: конкретными, измеримыми, 
достижимыми, ориентированными на результат, 
привязанными ко времени. 
3.  Цели должны быть: обдуманными, сформулированными, 
понятными, определёнными по времени, исполнимыми. 

71.  План - это 

1. Документ, отражающий действия, сроки и ответственных 
исполнителей в соответствии с целями и задачами. 
2. Предписанная работа по достижению результата. 
3. Четко сформулированные цели и задачи. 

72.  Цель разработки бизнес-плана - 

1. Планирование хозяйственной деятельности организации 
на ближайший и отдаленные периоды, в соответствии с 
потребностями рынка и возможностями получения 
необходимых ресурсов. 
2. Описание целей, задач и действий в соответствии с 
потребностями потребителей. 

73.  Основные виды бизнес-планов: 

1. Инвестиционного проекта. 
2. Внутренний бизнес-план предприятия. 
3. Бизнес-план развития компании. 
4. Антикризисный бизнес-план. 
5. Все перечисленные пункты. 
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74.  
С точки зрения целевой направленности 
и значимости в управлении бизнесом  
планирование классифицируется на: 

1.Стратегическое, тактическое, оперативное, долгосрочное, 
краткосрочное. 
2. Стратегическое, тактическое (текущее), оперативное. 
3.Стратегическое, тактическое, оперативное, долгосрочное, 
среднесрочное,  краткосрочное. 

75.  Что такое  SWOT-анализ? 

1. Метод стратегического планирования, заключающийся в 
выявлении факторов внутренней и внешней среды 
организации и разделении их на четыре категории:     
сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 
 2. Метод оперативного планирования, заключающийся в 
выявлении ряда факторов внутренней и внешней среды 
организации и разделении их на четыре категории:  сильные 
стороны, слабые стороны, возможности и скрытые риски.  

Управление персоналом 

76.  
Контроль над деятельностью персонала 
осуществляет: 

1. Консалтинговая организация. 
2. Служба безопасности. 
3. Руководитель организации и кадровая служба. 
4. Самоконтроль. 

77.  

Какие существуют законодательные ограничения при 
приеме кандидата на вакантную должность 
специалиста по недвижимости в агентство 
недвижимости? 

1. Никаких. 
2. По состоянию здоровья. 
3. На усмотрение службы персонала конкретного агентства 
недвижимости. 

78.  
Наиболее эффективный способ стимулирования 
персонала: 

1. Устная благодарность. 
2. Денежное поощрение. 
3. Выдача грамоты. 
4. Вынесение благодарности с занесением в трудовую 
книжку. 

79.  
Какой максимальный срок срочного 
трудового договора допустим? 

ст. 58 
ТК РФ 

1. Один месяц. 
2. Три года. 
3. Пять лет. 

80.  
Если в трудовом договоре не оговорен 
срок его действия, то договор считается 
заключенным на: 

 

1. Один год. 
2. Три года. 
3. Пять лет. 
4. Неопределенный срок. 

81.  

 
При переводе на другую постоянную 
работу в той же организации по 
инициативе работодателя согласие 
работника: 

ст. 72.1. 
ТК РФ 

1. Не требуется. 
2. Требуется устное согласие. 
3. Требуется письменное согласие, за исключением случаев 
предусмотренных действующим законодательством. 
4. Требуется письменное согласие, во всех случаях перевода 
на другую постоянную работу. 
4. Требуется письменное согласие с уведомлением 
выборного профсоюзного органа. 

82.  Прогул - это: 
ст. 81 
ТК РФ 

1. Отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены). 
2. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 
суммарно более четырех часов в течение рабочего дня 
(смены). 
3. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 
более двух часов подряд в течение рабочего дня (смены). 
4. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 
суммарно более шести часов в течение рабочего дня 
(смены). 

83.  
Продолжительность ежегодного 
основного  оплачиваемого отпуска: 

ст. 115 
ТК РФ 

1. 24 календарных дня. 
2. 28 календарных дней. 
3. 28 рабочих дней. 
4. 30 календарных дней. 
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84.  
Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у 
работника: 

ст. 122 
ТК РФ 

1. По истечении испытательного срока. 
2. По истечении шести месяцев его непрерывной работы, за 
исключением случаев предусмотренных действующим 
законодательством. 
3. По истечении одиннадцати месяцев его непрерывной 
работы. 
4. В любое время по письменному заявлению работника 

85.  

За добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей по 
законодательству предусмотрены 
виды поощрений за труд: 

ст. 191 
ТК РФ 

1. Благодарность. 
2. Премия. 
3. Ценный подарок. 
4. почетной грамота. 
5. Представление к званию  «Лучший по профессии». 
6. Все перечисленные пункты. 

86.  

За неисполнение работником по 
его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право 
применить дисциплинарные 
взыскания: 

ст. 192 
ТК РФ 

1. Замечание, предупреждение, выговор. 
2. Выговор, строгий выговор, штраф. 
3. Замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям. 
4. Выговор, штраф, увольнение по соответствующим 
основаниям. 

87.  

Какими документами 
подтверждается время работы у 
работодателя - физического лица, 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем? 

ст. 66 
ТК РФ 

1. Трудовая книжка. 
2. Справка, выданная пенсионным фондом, о 
произведенных отчислениях из заработной платы. 
3. Письменный трудовой договор. 
4. Приказ о приеме на работу и приказ об увольнении с 
работы. 

88.  
В каком виде оформляется трудовая книжка с 
01.01.2022 г. на вновь принятых сотрудников если 
ранее она не оформлялась? 

1. Бумажный носитель. 
2. Электронный носитель. 
3. По выбору сотрудника. 

89.  
С какого года вводятся трудовые 
книжки нового образца? 

п. 3. Пост. 
Правительства 

от 24.07.2021 № 
1250 

1. С 1 января 2022 г. 
2. С 1 января 2023 г. 
3. Не вводятся. 

90.  
Имеющиеся у работников трудовые 
книжки ранее установленного 
образца: 

п. 3. Пост. 
Правительства 

от 24.07.2021 № 
1250 

1. Действительны и обмену на новые образцы не подлежат. 
2. Подлежат обмену на новые с 2022 г. 
3. Подлежат обмену на новые с 2023 г. 

91.  

Может ли работник поменять 
трудовую книжку на бумажном 
носителе на ее аналог в 
электронном виде? 

ст. 2 №439-ФЗ  
от 16.12.2019  

1. Нет. 
2. Да, только с письменного заявления работника. 
3. На электронную форму трудовых книжек (независимо от 
ее носителя) переводят всех сотрудников организации 
автоматически. 

92.  
В каких ресурсах рекомендуется проверять 
информацию о сотруднике при приеме на работу?  

1. ФНС 
2. ФССП 
3. Паспортно-визовая служба МВД. 
4. Все перечисленные пункты. 

93.  
Какие документы важно проверить при 
трудоустройстве сотрудника в агентство 
недвижимости? 

1. Паспорт, СНИЛС, ИНН 

2. Справка о регистрации по месту жительства, 2 НДФЛ. 

3. Военный билет, водительское удостоверение. 

4. Все перечисленные пункты 

94.  

Срок обращения работника в 
комиссию по трудовым спорам за 
разрешением индивидуального 
трудового спора: 

ст. 386 
ТК РФ 

1. Три месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права. 
2. Шесть месяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права. 
3. В пределах общего срока исковой давности, 
установленной гражданским законодательством. 
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95.  
Срок обращения работодателя в суд по спорам о 
возмещении работником вреда, причиненного 
организации: 

1. В течение 1 месяца со дня обнаружения причиненного 
вреда. 
2. В течение 1 года со дня обнаружения причиненного вреда. 
3. В течение 3 месяцев со дня обнаружения причиненного 
вреда. 
4. В пределах общего срока исковой давности, 
предусмотренного гражданским законодательством. 

96.  
В соответствии с профессиональным стандартом, 
принятым РГР в качестве корпоративного, 
брокер по недвижимости – это… 

1. Лицо, имеющее действующий аттестат агента по 
недвижимости, занимающее должность руководителя 
компании либо начальника отдела по риэлторской 
деятельности и обладающее правом подписи договоров на 
оказание риэлторских услуг. 
2. Физическое лицо, (работник или индивидуальный 
предприниматель), осуществляющий действия по 
организации продаж услуг на рынке недвижимости с 
возможностью получения права подписи на договорах с 
клиентами и/или выполняющий административные функции 
в отношении подчиненных работников, прошедших 
аттестацию в установленном порядке в соответствии с 
Национальным стандартом «Риэлторская деятельность. 
Услуги брокерские на рынке недвижимости. Общие 
требования». 
3. Физическое лицо (работник или индивидуальный 
предприниматель), осуществляющий действия по 
организации продаж услуг на рынке недвижимости с 
возможностью получения права подписи на договорах с 
клиентами и/или выполняющий административные функции 
в отношении подчиненных работников, прошедших 
аттестацию в установленном порядке в соответствии с 
Национальным стандартом «Риэлторская деятельность. 
Услуги брокерские на рынке недвижимости. Общие 
требования» и действующий в рамках трудовых или 
гражданско-правовых отношений с работодателем; 
имеющий высшее образование, опыт работы в должности 
агента по недвижимости не менее 2 лет и отсутствие 
непогашенной судимости. 

97.  
В соответствии с профессиональным стандартом, 
принятым РГР в качестве корпоративного,  
агент по недвижимости – это… 

1. Лицо, имеющее действующий аттестат агента по 
недвижимости, действующим по руководством брокера по 
недвижимости. 
2. Физическое лицо (работник или индивидуальный 
предприниматель), выполняющий действия по оказанию 
услуг при совершении операций на рынке недвижимости, 
прошедший обучение и аттестацию  
в соответствии с Национальным стандартом  
«Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке 
недвижимости. Общие требования» и действующий 
под руководством брокера в рамках трудовых или 
гражданско-правовых отношений с работодателем. 
3. Физическое лицо (работник или индивидуальный 
предприниматель), выполняющий действия по оказанию 
услуг при совершении операций на рынке недвижимости, 
прошедший обучение и аттестацию  
в соответствии с Национальным стандартом  
«Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке 
недвижимости. Общие требования» и действующий 
под руководством брокера в рамках трудовых или 
гражданско-правовых отношений с работодателем;  
имеющий образование не ниже средне-специального, опыт 
работы стажером не менее 6 месяцев; отсутствие 
непогашенной судимости. 

98.  
Что  нужно исключить из указанной системы подбора 
персонала? 

1. Определение потребностей, расстановка приоритетов. 
2. Составление профиля должности. 
3. Согласование со всеми членами команды. 
4. Постановка задач, определение процедур, сроков, 
проведение отбора. 
5. Адаптационный период. 
6. Окончательное введение в должность. 
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99.  
Кому из сотрудников стоит уделить самое 
пристальное внимание по причине ухудшения 
психологического климата в коллективе? 

1. Квалифицированному и лояльному. 
2. Неквалифицированному и лояльному. 
3. Квалифицированному и нелояльному. 
4. Неквалифицированному и нелояльному. 

100.  
Выбери из указанного списка 
разрушающую командную роль: 

1. Лидер. 
2. Исполнитель. 
3. Душа команды. 
4. Руководитель паники. 
5. Генератор идей. 
6. Критик. 

101.  Профессиограмма - это 

1. Перечень прав и обязанностей работников. 
2. Описание общетрудовых и специальных умений 
работника. 
3. Перечень норм и требований, предъявляемых к профес-
сии, отражающий содержание профессионального труда; 
требования и психологические характеристики, 
предъявляемые к работнику. 
4. Перечень профессий, которыми может овладеть работник 
в пределах его компетенции.  
5. Перечень всех профессий. 

102.  
На основании каких документов разрабатывается 
должностная инструкция работника? 

1. Трудовой Кодекс РФ. 
2. Общероссийский классификатор занятий. 
3. Профессиональный стандарт, принятый в отрасли. 
4. Внутренние организационные документы (стандарты, 
правила, положения и др.) 
5. Все перечисленные пункты. 

103.  Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

1. Общие положения и задачи. 
2. Должностные обязанности. 
3. Управленческие полномочия. 
4. Выводы. 

104.  
Официальное подтверждение квалификации, уровня 
знаний и умений - это  

1. Тестирование. 
2. Интервьюирование. 
3. Деловая игра. 
4. Аттестация. 

105.  
В РГР «Южный Урал» есть шаблоны типовых 
должностных инструкций агента, брокера  по 
недвижимости. 

1. Да. 
2. Нет. 

106.  

В РГР «Южный Урал» есть список открытых интернет-
ресурсов в которых можно проверить первичную 
информацию о сотруднике при трудоустройстве в 
агентство недвижимости. 

1. Да. 
2. Нет. 

107.  
В РГР «Южный Урал» приняты виды наград для 
руководителей и риэлторов за вклад в развитие 
профессионального сообщества. 

1. Да. 
2. Нет. 

108. В
  

В каких документах регламентируется поощрение 
агентств недвижимости и риэлторов – членов РГР 
«Южный Урал»? 

1. Положение о почетных званиях, наградах и знаках 
отличия. 
2. Положение о конкурсе Звезда РГР «Южный Урал». 
3. В условиях творческих конкурсов РГР «Южный Урал». 
4. В решениях Совета РГР «Южный Урал». 
5. Все перечисленные пункты. 

Маркетинг и реклама 

109.  Маркетинг – это … 

1. Деятельность, которая управляет продвижением товаров 
и услуг от производителя к потребителю. 
2. Деятельность по изучению текущего рынка сбыта. 
3. Все перечисленные пункты. 

110.  В чем сущность концепции маркетинга? 

1. В ориентации на нужды и требования производства. 
2. В ориентации на указания государственных органов. 
3.  В ориентации на требования рынка, т.е. нужды 
потребителя. 
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111.  Интернет-маркетинг включает: 

1. Медийную и контекстную рекламу. 
2. Поисковый маркетинг и продвижение в соц.сетях. 
3. E-mail и RSS рассылки. 
4. Вирусный и малобюджетный маркетинг. 
5. Блогинг. 
6. Все перечисленные пункты. 

112.  Основные достоинства интернет-маркетинга: 

1. Широкий информационный канал. 
2. Таргетинг. 
3. Быстрый анализ реакции аудитории,  интерактивность. 
4. Все перечисленные пункты. 

113.  Основные признаки малобюджетного маркетинга: 

1. Дешевизна. 
2. Необычность. 
3. Виральность. 
4. Все перечисленные пункты. 

114.  Что такое лидогенерация? 

1. Веб-сайт или информационная страница в интернете, 
ориентированная на целевые группы. 
2. Маркетинговая тактика, направленная на поиск 
потенциальных клиентов с определёнными контактными 
данными. 

115.  Лэндинг – это… 
1. Продающая промостраница. 
2. Продающее объявление (баннер). 
3. Контакты целевой аудитории. 

116.  Методы лидогенерации включают: 

1. Личное взаимодействие (встречи, мероприятия и др.). 
2. Интернет (сайт, соц. сети и др.). 
3. Рассылки (электронные/почтовые). 
4. Все перечисленные пункты. 

117.  
Какие параметры используются для определения 
целевых групп? 

1. Поведенческие критерии (поисковые запросы).  
2. Демографические характеристики (пол, возраст, регион, 
профессиональная деятельность). 
3. Все перечисленные пункты. 

118.  Реклама – это… 
ст. 3 

38-ФЗ  
«О рекламе» 

1. Информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц. 
2. Информация, направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке. 
3. Все перечисленные пункты. 

119.  
Недобросовестной признается 
реклама, если она… 

ст. 5 
38-ФЗ 

«О рекламе» 

1. Содержит некорректные сравнения рекламируемого 
товара. 
2. Порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, 
конкурента. 
3. Представляет собой рекламу товара, реклама которого 
запрещена или осуществляется под видом рекламы другого 
тождественного товара, в отношении которого установлены 
ограничения. 
4. Является актом недобросовестной конкуренции в 
соответствии с антимонопольным законодательством. 
3. Все перечисленные пункты. 

120.  
Реклама компании и ее услуг 
НЕ должна: 

ст. 5 
38-ФЗ 

«О рекламе» 

1. Побуждать к совершению противоправных действий. 
2. Призывать к насилию и жестокости. 
3. Иметь сходство с дорожными знаками или иным образом 
угрожать безопасности движения… 
4. Формировать негативное отношение к лицам, не 
пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать 
таких лиц. 
5. Все перечисленные пункты. 
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121.  

Является ли информация в 
Интернете, адресованная лицам для 
привлечения внимания, 
формирования / поддержания 
интереса и ее продвижение 
рекламой? 

ст. 3 
38-ФЗ  

«О рекламе» 

1. Да. 
2. Нет. 

122.  
Каков срок действия рекламы  
на правах оферты? 

ст. 11 
38-ФЗ 

«О рекламе 

1. Один месяц со дня распространения рекламы, при 
условии, что в ней не указан иной срок. 
2. Два месяца, со дня распространения рекламы, при 
условии, что в ней не указан иной срок. 
3. По усмотрению рекламодателя. 

123.  
Какой из приведенных каналов рекламы лучше всего 
использовать для размещения объёмных 
информационных сообщений? 

1.Телевидение. 
2.Радио. 
3.Пресса, интернет-издания. 
4.Наружная реклама. 

124.  
По какому принципу определяется эффективность 
рекламного источника? 

1. Рейтинг СМИ. 
2. Количество звонков по этому источнику. 
3. Количество сделок по этому источнику. 

125.  
Выберите одну из основных особенностей 
недвижимости,  как уникального товара: 

1 . Небольшой выбор инструментов рекламы. 
2. Невозможность повторения рекламной идеи в 
рекламировании разных объектов недвижимости. 
3. Уникальность объекта и местоположения. 

126.  
Какое слово нельзя использовать в рекламном 
сообщении без сноски на конкретные исследования? 

1. Лидирующая. 
2. Лучшая. 
3. Ведущая. 
4. Топовая. 
5. Все перечисленные пункты. 

127.  
Участие в профессиональных конкурсах позволяет 
агентству недвижимости (АН): 

1. Привлечь внимание широкой общественности к достиже-
ниям АН. 
2. Показать профессиональные достижения и АН, уровень 
организации бизнеса. 
3. Продемонстрировать причастность АН к деятельности 
профессионального сообщества, проявить активную 
позицию в отрасли.  
4. Все перечисленные пункты. 

128.  Какой особенностью обладает холодный клиент?  

1. Знает о компании и сам пришёл за услугой. 
2. Готов сегодня выйти на сделку. 
3. Знает о компании, но рассматривает варианты. 
4. Не имеет потребность в услугах компании. 

129.  
Выберете правильный порядок этапов «принятия 
решения о покупке» 

1. Поиск информации, осознание потребности, оценка 
вариантов, решение о покупке, реакция на покупку. 
2. Осознание потребности, поиск информации, оценка 
вариантов, решение о покупке, реакция на покупку. 
3. Осознание потребности, решение о покупке, поиск 
информации, оценка вариантов, реакция на покупку. 

130.  
Кто является источником идей для создания нового 
продукта? 

1. Потребители. 
2. Рынок. 
3. Наука. 
4. Другие участники рынка. 
5. Все перечисленные пункты. 

131.  
Являются ли фотографии объектов 
недвижимости предметом авторского 
права? 

Ст. 1265 
ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Законодательно не установлено. 

132.  
Можно ли использовать фотографии и другой контент 
из сети Интернет в рекламе агентства недвижимости? 

1. Да, с согласия владельца по договоренности (договору). 
2. Да, в любом случае, т.к. интернет – открытый источник 
информации для всех.  
3. Нет, можно использовать только свои фотографии и 
контент. 
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133.  

Какова компенсация за нарушение 
исключительных имущественных прав, 
в том числе за использование 
фотографий без согласия автора, но с 
указанием его имени? 

ст. 1301  
ГК РФ  

1. 10 тысяч - 5 миллионов рублей исходя из характера 
нарушения. 

2. В двукратном размере стоимости контрафактных 
экземпляров произведения 

3. В 2-кратном размере стоимости права использования 
произведения, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование произведения тем способом, 
который использовал нарушитель. 

4. Все перечисленные пункты. 

Физические лица, как участники гражданских правоотношений 

134.  

Подлежит ли государственной 
регистрации гражданское состояние  
рождения физического лица? Если 
да, то кем? 

ст. 47 ГК РФ 

1. Нет. 
2. Да, органами записи актов гражданского состояния. 
3. Да, органами опеки и попечительства. 
4. Да, на основании решения суда. 
5. Да, медучреждениями. 

135.  
Что понимается 
под правоспособностью граждан? 

ст. 17 ГК РФ 

1. Мера возможного поведения гражданина. 
2. Совокупность прав, которыми может обладать гражданин. 
3. Способность иметь гражданские права и нести 
обязанности.  
4. Способность гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять права, создавать для себя обязанности и 
исполнять их. 

136.  
С какого момента возникает 
у гражданина правоспособность? 
 

ст. 17 ГК РФ 

1. Частично по достижению 14 лет, а в полном объеме с 18 
лет. 
2. С 18 лет, а при эмансипации с 16 лет. 
3. С 18 лет, а при вступлении в брак до достижения 18-ого 
возраста, либо при эмансипации соответственно с момента 
вступления в брак, либо принятия решения об эмансипации. 
4. С момента рождения.  
5. С 18 лет. 

137.  
Что такое дееспособность 
гражданина? 

ст. 21 ГК РФ 

1. Установленная законом мера должного поведения 
гражданина. 
2. Способность гражданина иметь права и нести 
обязанности. 
3. Способность гражданина нести ответственность за свои 
действия. 
4. Способность быть субъектом права. 
5. Способность гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, создавать гражданские 
обязанности и исполнять их.  

138.  
С какого момента возникает 
дееспособность гражданина? 

ст.  21, 26, 28 
ГК РФ 

1. С момента рождения гражданина. 
2. Частично с наступлением 6 летнего возраста, а в полном 
объеме с 14 лет. 
3. Частично – с наступлением 6 летнего возраста, а в полном 
объеме - с 18 лет.  
4. Частично с 14 лет, а в полном объеме с 18 лет. 

139.  

Как совершают сделки 
несовершеннолетние  
от 14 до 18 лет? 
 

ст. 26 ГК РФ 

1. Совершают сделки с письменного согласия своих 
родителей, усыновителей, попечителей, кроме тех сделок, 
которые на основании закона они могут совершать 
самостоятельно.  
2. Совершают любые сделки только с согласия законных 
представителей. 
3. Самостоятельно не участвуют в сделках 
4. От их имени совершают сделки их законные 
представители. 

140.  

Какой орган принимает решение  
о признании гражданина  
недееспособным  
или об ограничении  
его дееспособности? 

ст. 29-30 ГК 
РФ 

1. Суд.  
2. Орган местного самоуправления. 
3. Орган опеки и попечительства. 
4. Орган внутренних дел. 
5. Орган здравоохранения. 
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141.  

В какой возрастной период 
несовершеннолетние самостоя-
тельно несут имущественную 
ответственность по сделкам 
совершенным ими? 

ст. 26 ГК РФ 

1. До 14 лет. 
2. До 16 лет. 
3. С 14 до 18 лет. 
4. С 16 до 18 лет. 
5. До 18 лет.  

142.  
Может ли быть гражданин,  
не достигший 18 лет, полностью 
дееспособным? 

ст. 21, 27  
ГК РФ 

 

1. Может, если вступил в брак при условии, что гражданин 
достиг 14 лет. 
2. Может, если он работает по трудовому договору 
(контракту) или занимается предпринимательской 
деятельностью. 
3. Может, если вступил в брак, либо объявлен органом опеки 
и попечительства или судом эмансипированным.  
4. Не может. 

143.  
Кто может быть признан 
недееспособным? 

ст. 29 ГК РФ 

1. Гражданин, злоупотребляющий спиртными напитками или 
наркотическими веществами. 
2. Гражданин, злоупотребляющий спиртными напитками или 
наркотическими веществами или страдающий психическим 
расстройством. 
3. Гражданин, неспособный понимать значения своих 
действий или руководить ими вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими веществами. 
4. Гражданин, страдающий психическим расстройством, и 
вследствие этого он не понимает значение своих действий и 
не может руководить ими.  

144.  
Что является основанием для 
ограничения дееспособности 
гражданина? 

ст.  30 ГК РФ 

1. Тяжелое материальное положение семьи, вызванное 
различными причинами. 
2. Пристрастие гражданина к азартным играм, 
злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 
средствами, что ставит его семью в тяжелое материальное 
положение, а также  вследствие психического расстройства 
гражданина, если он может понимать значение своих 
действий или руководить ими лишь при помощи других лиц.  
3. Злоупотребление гражданином спиртными напитками или 
наркотическими средствами, что ставит его семью в тяжелое 
материальное положение. 

145.  

Какие сделки вправе самостоятельно 
совершать гражданин, ограниченный 
судом в дееспособности? ст. 30 ГК РФ 

1.Вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться  
ими. 
2. Распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 
доходами. 
3. Мелкие бытовые сделки. 

146.  

Каковы правовые последствия 
сделки, совершенной лицом, 
признанным недееспособным 
вследствие психического 
расстройства? 

ст. 171 ГК РФ 

1. Оспоримая сделка, когда судом устанавливается 
невменяемость участника сделки. 
2. Ничтожная сделка. Стороны возвращаются в 
первоначальные права и обязанности. 
3. Ничтожная сделка, но по требованию опекуна может быть 
признана судом действительной, если она совершена к 
выгоде этого лица. 
4. Действительная сделка  при условии последующего 
одобрения ее органом опеки и попечительства. 
5. Действительная сделка в случае, когда другая сторона не 
знала о недееспособности первой стороны. 

147.  
Какие лица называются 
«малолетними»? 

ст. 28 ГК РФ 

1. Лица с момента рождения и до 6 лет. 
2. Лица с  момента рождения и до 14 лет. 
3. Лица с момента рождения и до 16 лет. 
4. Лица с момента рождения и до 18 лет. 

148.  

С какого возраста малолетние 
получают право самостоятельно 
участвовать в гражданских 
правоотношениях при совершении 
установленных законом сделок? 

ст. 28 ГК РФ 

1. С момента рождения до 14 лет. 
2. С наступлением 6 лет до 14 лет.  
3. С наступлением 14 лет. 
4. Не имеют права участвовать в сделках самостоятельно. 
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149.  
Какие сделки малолетние в возрасте 
от 6 до 14 лет вправе совершать 
самостоятельно? 

ст. 28 ГК РФ 

1. Мелкие бытовые сделки. 
2. Мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды,  не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации. 
3. Мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды,  не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации; сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представителем или с 
согласия последнего третьим лицом для определенной цели 
или для свободного распоряжения.  

150.  

Каким образом малолетние 
участвуют в сделках с недвижимым 
имуществом? 
 

ст. 28 ГК РФ 

1. С письменного согласия законных представителей. 
2. Самостоятельно. 
3. С письменного разрешения органа опеки и 
попечительства. 
4. От имени малолетних действуют законные представители, 
кроме сделок безвозмездного получения недвижимого 
имущества. 
5. От имени малолетних сделки совершают законные 
представители. 

151.  
Кто может являться законным 
представителем малолетних? 

П.2 ст.20  
ГК РФ 

1. Родители, усыновители. 
2. Опекуны и попечители. 
3. Родители, усыновители, опекуны. 
4. Родители, усыновители, попечители. 

152.  

Каким образом несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет 
совершают сделки с недвижимым 
имуществом? 
 

ст. 26 ГК РФ 

1.Самостоятельно не участвуют в сделках, от их имени 
действуют родители, усыновители и попечители. 
2. Совершают сделки самостоятельно с письменного 
согласия свих законных представителей. 
3. Совершают сделки самостоятельно с письменного 
согласия своих законных представителей (родителей, 
усыновителей, опекунов), и при наличии разрешения на 
сделку от Органов опеки и попечительства. 

153.  Над кем устанавливается опека? ст. 32 ГК РФ 

1. Только над гражданами, признанными недееспособным. 
2. Только над гражданами ограниченными в дееспособности. 
3. Только над малолетними. 
4. Над гражданами, признанными судом недееспособными, 
вследствие психического расстройства, и малолетними. 
5. Над гражданами, признанными судом недееспособными, 
вследствие психического расстройства, и 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 
6. Над гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности. 

154.  
Над кем устанавливается 
попечительство? 

ст. 33 ГК РФ 

1. Только над малолетними. 
2. Только над гражданами, страдающими психическими 
расстройствами, а также злоупотребляющими спиртными 
напитками или наркотическими веществами. 
3. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а 
также гражданами, ограниченными судом в дееспособности. 
4. Над гражданами, признанными недееспособными и 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 

155.  

Какой орган принимает решение о 
признании гражданина безвестно 
отсутствующим или объявляет его 
умершим? 

ст. ст. 42 и 45 
ГК РФ 

1. Орган опеки и попечительства. 
2. Орган местного самоуправления. 
3. Орган социальной защиты. 
4. Суд. 
5. Орган записи актов гражданского состояния. 

156.  

Указать наиболее полный перечень 
сделок, для совершения которых 
требуется предварительное согласие 
органов опеки и попечительства? 
 

ст. 37, 292 
ГК РФ 

1. По распоряжению имуществом несовершеннолетних, 
ограниченно дееспособных и недееспособных граждан. 
2. Сделок, подлежащих нотариальному удостоверению либо 
государственной регистрации.  
3.  Для совершения сделок, влекущих уменьшение 
имущества несовершеннолетних, ограниченно 
дееспособных и недееспособных граждан, а также в случае, 
когда отчуждается жилое помещение, в котором проживают 
члены семьи собственника, состоящие на учете в органе 
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опеки и попечительства, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 
4. По безвозмездному отчуждению имущества 
несовершенно-летних, ограниченно дееспособных и 
недееспособных граждан. 

157.  
Может ли физическое лицо по 
российскому законодательству иметь 
в собственности несколько квартир? 

ст. 18 ГК РФ 
1. Да. 
2. Нет. 

158.  

Нужно ли  разрешение отдела опеки 
и попечительства на продажу 
квартиры, в которой собственником 
является лицо, находящееся под 
опекой? 

ст. 37 ГК РФ 
1. Да. 
2. Нет. 

159.  

Приравниваются ли усыновленные 
дети в личных неимущественных и 
имущественных правах и 
обязанностях к родственникам по 
происхождению? 

ст.137 СК РФ 
1. Да. 
2. Нет. 

160.  
Что такое постановка гражданина на 
регистрационный учет? 

Постановление 
Пр.РФ «Об 

утверждении 
правил 

регистрации…» 

1. Право собственности на квартиру. 
2. Договор найма (аренды) с государством на квартиру. 
3. Обязанность проживания по данному адресу. 
4. Регистрация гражданина по месту его жительства или 
месту пребывания. 

161.  
Можно ли зарегистрировать 
(прописать) лицо в жилом 
помещении на ограниченный срок? 

Постановление 
Пр.РФ «Об 

утверждении 
правил 

регистрации…» 

1. Да, если лицо регистрируется по месту пребывания. 

2. Нет. 
3. Да, если лицо регистрируется по месту жительства с 

указанием срока регистрации. 

162.  

Можно ли гражданина 
зарегистрировать по месту 
пребывания в жилом помещении, 
которое он снимает? 

Постановление 
Пр.РФ «Об 

утверждении 
правил 

регистрации…» 

1. Нет. 
2. Да при предъявлении договора найма жилого помещения. 
3. Да, если лицо регистрируется по месту жительства с 
указанием срока регистрации. 
4. Да, с согласия собственника на срок действия договора 
найма жилого помещения. 

163.  
Местом жительства малолетних 
признается: 

ст. 20 ГК РФ 
1. Место жительства их законных представителей 
2. Место, определяемое их законными представителями. 

164.  
В каком случае необходимо получать разрешение на 
сделку органов опеки и попечительства? 

1. Если несовершеннолетний ребенок проживает 
фактически и не является собственником.  
2. Если несовершеннолетний ребенок является 
собственником (или имеет долю собственности). 
3. Если несовершеннолетний ребенок прописан и не 
является собственником. 
4. Если несовершеннолетний ребенок проживает один.  

165.  
Заявление в органы опеки и попечительства ребенок 
пишет лично, если ему исполнилось: 

1. 12 лет. 
2. 13 лет. 
3. 14 лет. 
4. 18 лет. 

166.  
Какой гражданин может быть признан 
несостоятельным (банкротом)? 

Ст.25 ГК РФ 

1. Граждан, который не выполнил обязательства по 
кредитному договору, обеспеченные ипотекой. 
2. Гражданин, который не способен удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. 
3. Гражданин, в отношении которого судом принято 
решение о взыскании суммы долга, превышающей 500 
тысяч рублей. 
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167.  
Сделки за какой срок до банкротства 
могут быть оспорены как 
подозрительные? 

Ст.61.2  
ФЗ-127  

1. В течение одного года до принятия заявления о 
признании банкротом или после принятия указанного 
заявления. 
2. В течение одного года до принятия заявления о 
признании банкротом. 
3. После принятия заявления о признании банкротом. 
4. В течение трех лет до принятия заявления о признании 
банкротом или после принятия указанного заявления. 

168.  

Имеет ли гражданин, признанный 
судом безвестно отсутствующим, 
право на жилое помещение, в котором 
он ранее проживал, если в период его 
отсутствия жилое помещение было 
приватизировано на имя его членов 
семьи? 

ст.ст.43, 44  
ГК РФ 

1. В случае отмены решения суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим имеет право на вселение в жилое 
помещение и проживания в нем. 
2. В случае отмены решения суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим, он имеет право на вселение и 
проживание в жилом помещении, а так же право признания 
сделки приватизации недействительной в связи с имеющим 
место нарушением его прав. 
3. Даже в  случае отмены решения суда о признании 
гражданина безвестно отсутствующим не имеет каких-либо 
прав на жилое помещение, так как он был снят с 
регистрационного учета по месту жительства на основании 
решения суда о признании его безвестно отсутствующим и 
не участвовал в приватизации, жилое помещение было 
приватизировано на других граждан. 

Юридические лица 

169.  Что такое юридическое лицо? 
ст. 48  
ГК РФ 

1. Предприятие, занимающееся производством товаров и 
услуг. 
2. Объединение людей, имеющих общую цель. 
3. Зарегистрированная в установленном законом порядке 
организация, имеющая обособленное имущество. 
4. Коллектив лиц, объединившихся для цели получения 
прибыли. 

170.  
Может ли юридическое лицо обладать 
имущественными правами? 

ст.49 ГК РФ 

1. Может только правом собственности. 
2. Не может. 
3. Государственные  и муниципальные унитарные 
предприятия – не могут, другие юридические лица – могут. 
4. Может. 

171.  
В чем выражается правоспособность 
юридического лица? 

Ст.49 ГК РФ 

1. Обладать правами и обязанностями. 
2. Обладать гражданскими правами, соответствующими 
целям деятельности в соответствии с учредительными 
документами и исполнять обязанности, связанные с этой 
деятельностью. 
3. Обладать гражданскими правами, соответствующими 
целям деятельности в соответствии с учредительными 
документами, исполнять обязанности, связанные с этой 
деятельностью и нести ответственность. 

172.  

Выберите наиболее полный перечень 
учредительных документов, на 
основании которых могут действовать 
юридические лица? 

ст. 52 ГК 
РФ 

1. Устав (Исключение - хозяйственные товарищества, 
учредительным документом которых является 
учредительный договор). 
2. Учредительный договор. 
3. Устав, либо учредительный договор, либо устав и 
учредительный договор, либо в случаях, предусмотренных 
законом, общее положение о некоммерческой организации 
определенного вида.  
4. Устав и учредительный договор. 
5. Устав, либо учредительный договор и устав, либо только 
учредительный договор в зависимости от вида 
юридического лица. 

173.  

С какого момента возникает 
правоспособность у юридического 
лица? 
 

ст. 49, 51 
ГК РФ 

1.С момента утверждения учредительных документов на 
собрании учредителей. 
2. С момента государственной регистрации юриди-ческого 
лица.  
3. С момента создания исполнительных органов юриди-
ческого лица. 
4. С момента получения лицензии юридическим лицом. 
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Объекты гражданских правоотношений 

174.  
Выберите полный перечень участников 
(субъектов) гражданско-правовых 
отношений? 

ст. 2 ГК РФ 

1. Граждане и юридические лица. 
2. Граждане, юридические лица и Российская Федерация. 
3. Граждане, юридические лица, Российская Федерация и 
субъекты Российской Федерации. 
4.Граждане,  юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования. 
5. Граждане, юридические лица, муниципальные 
образования, религиозные организации, филиалы и 
представительства. 

175.  Какая вещь называются недвижимой? 
ст. 130 ГК 

РФ 

1. Земельные участки, квартиры, индивид. жилые дома. 
2. Жилые и нежилые помещения в зданиях и 
многоквартирных домах. 
3. Земельные участки, участки недр и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, жилые и нежилые помещения, машино-
места, а так же подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. 
Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и 
иное имущество. Права на недвижимую вещь подлежат 
государственной регистрации. 

176.  
Какой объект  
называется машино-местом? 

Ст.130 
ГК РФ 

1. Доля в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение – паркинг. 
2. Часть здания или сооружения, предназначенная для 
размещения транспортных средств, если границы таких 
помещений, описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке. 
3. Место для парковки автомобиля, не  является 
самостоятельным объектом недвижимости, относится к 
общему имуществу многоквартирного дома. 

177.  
Какой из перечисленных объектов 
не относится к недвижимому 
имуществу? 

Ст.130 ГК 
РФ 

1. Объекты незавершенного строительства. 
2. Земельный участок лесного фонда. 
3.  Лес. 
4. Суда внутреннего плавания. 

178.  
Какие права на недвижимость 
подлежат государственной 
регистрации? 

ст. 131 ГК 
РФ 

1. Право собственности, хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения и право пользования недвижимым 
имуществом. 
2. Права владения, пользования и распоряжения на 
недвижимое имущество. 
3. Право собственности, хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, 
ипотека, сервитуты, а также другие вещные права, 
предусмотренные законодательством, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение.  
4. Все права на недвижимое имущество. 

179.  
С какого момента возникает право 
собственности на недвижимое 
имущество у покупателя? 

п. 2 ст. 223 
ГК РФ 

1. С момента подписания договора купли-продажи, 
предметом которого является нежилое помещение. 
2. С момента передачи нежилого помещения от продавца к 
покупателю. 
3. С момента государственной регистрации права. 
4. С момента подписания договора купли-продажи и 
передачи недвижимого имущества от продавца к 
покупателю. 

Понятие сделки и их классификация. Недействительные сделки 

180.  
Что такое сделка? 
 

ст. 153  
ГК РФ 

1. Акт приобретения имущества. 
2. Событие. 
3. Договор. 
4. Действие. 
5. Юридический поступок. 
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181.  Кто вправе совершать сделки? 
ст. 153  
ГК РФ 

1. Граждане, юридические лица, органы государственной вл
асти, органы местного самоуправления, муниципальные 
образования. 
2. Граждане и юридические лица. 
3. Граждане, юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования. 

182.  На что направлена сделка? 
ст. 153  
ГК РФ 

1. На возникновение гражданских прав и обязанностей. 
2.  На установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. 
3. На отчуждение имущества, выполнение работ, оказание 
услуг. 
4. На получение прибыли. 

183.  
В какой форме могут совершаться 
сделки? 

ст. 158 ГК 
РФ 

1. В устной, письменной или путем обмена 
правоустанавливающими документами. 
2. В простой письменной форме или в нотариальной форме. 
3. Путем составления документа, выражающего содержание 
сделки и подписанного лицом или лицами, совершающими 
сделку,  или должным образом уполномоченными ими 
лицами.  
4. Молчание, устные или письменные (простая или 
нотариальная). 

184.  

В какой форме могут совершаться 
сделки по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным 

п.2 ст.54 ФЗ 
№ 218-ФЗ 

1. В устной, простой письменной или путем обмена 
правоустанавливающими документами. 
2. В простой письменной форме 
3. В нотариальной форме. 
4. В письменной форме простой или нотариальной. 

185.  
Какие сделки совершаются в простой 
письменной форме? 
 

ст. 161 
ГК РФ 

1. Сделки, для которых закон не требует нотариальной 
формы. 
2. Сделки между юридическими лицами,  а также с участием 
граждан,  если  сумма  сделки  не  менее чем в 10 раз 
превышает установленный законом минимальный размер 
оплаты труда. 
3. Сделки,  в  которых момент совершения сделки не 
совпадает с моментом ее исполнения. 
4. Сделки юридических лиц между собой и с гражданами, 
для которых закон не требует нотариальной формы, а 
также сделки граждан между собой на сумму, 
превышающую 10 тысяч рублей, а в случаях, 
установленных законом – независимо от суммы сделки. 
5. Договоры,  завещания,  доверенности,  а также иные 
сделки в случаях, установленных законом или соглашением 
сторон. 

186.  

Каковы последствия несоблюдения 
простой письменной формы сделки, 
предусмотренной законом? 
 

ст. 162  
ГК РФ 

1. Сделка недействительна. 
2. Факт совершения сделки и ее  условия  могут  
подтверждаться письменными  и  другим  доказательствами,  
а так же свидетельскими показаниями;  в случаях,  
указанных  в  законе сделка недействительна. 
3. Сделка считается несовершенной. 
4. Факт  совершения  сделки и установление ее условий 
производится в судебном порядке. 
5. В случае спора стороны лишаются права ссылаться в 
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания,  а  в случаях, указанных в законе, сделка 
недействительна.  

187.  

Каковы общие последствия 
недействительности сделки? 
    

 

ст. 167  
ГК РФ 

1. Сделка не влечет юридических последствий. В случае 
исполнения сделки все полученное по сделке взыскивается в 
доход РФ, а при невиновности одной из сторон ей 
возвращается все переданное ею по сделке. 
2. Виновная сторона возмещает понесенные другой 
стороной убытки в полном объеме. 
3. Виновная сторона возмещает другой стороне реальный 
ущерб. 
4. Сделка не влечет юридических последствий. Каждая из 
сторон обязана возвратить другой стороне все  полученное 
по сделке, а при невозможности возвратить полученное в 
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натуре, возместить его стоимость, если иные последствия 
недействительности сделки не предусмотрены законом.  

188.  
Во всех ли случаях необходимо 
доказывать основания 
недействительности сделки? 

Ст. 166  
ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет, если сделка ничтожна. 

189.  
Каковы последствия притворной 
сделки? 

ст. 170 
ГК РФ 

1. Стороны возвращаются в первоначальное состояние, а в 
случае виновных действий одной из сторон – применяется 
односторонняя реституция. 
2. Последствий реституции не наступает, сделка является 
действительной. 
3. В случае применения последствий недействительности 
сделки к существу сделки применяются правила той сделки, 
которую прикрывала заключенная. 

190.  

Как быть в случае, если гражданин 
вследствие физического недостатка, 
болезни или неграмотности не может 
собственноручно подписать сделку? 

ст. 160  
ГК РФ 

1. Указанную сделку подписывает близкий родственник, в 
присутствии 3 свидетелей, которые также ставят свою 
подпись с указанием инициалов и паспортных данных.  
2. Вместо подписи такого гражданина в соответствующем 
месте соответствующего документа (договора, завещания и 
т.п.) ставится отпечаток указательного пальца правой руки, и 
сделка удостоверяется нотариально. 
3. Сделку подписывает другой гражданин, его подпись 
должна быть засвидетельствована нотариусом или другим 
соответствующим должностным лицом с указанием причин, 
в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее 
собственноручно. 

191.  
Какая из перечисленных сделок 
относится к односторонним? 

п. 2 ст. 154 
ГК РФ 

1. Купля-продажа. 
2. Дарение. 
3. Мена. 
4. Завещание. 
5. Ипотека. 

192.  
Какой будет сделка, по которой залог 
оформлен путем подписания 
сторонами договора купли-продажи? 

ст. 170 
 ГК РФ 

1. Мнимой. 
2. Притворной. 
3. Правомерной. 

193.  

Является ли действительной сделка, 
совершенная на крайне невыгодных 
условиях, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств? 

ст. 179 
 ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет, так как есть основания для признания сделки 
кабальной. 
3. Да, если родственники действовали в своих интересах. 

194.  
Каковы условия оформления сделки купли – продажи 
недвижимого имущества: 

1. Только путем составления и подписания сторонами 
договора в простой письменной форме с последующей 
регистрацией его в Учреждении юстиции. 
2. Только путем подписания сторонами договора в 
нотариальной конторе с последующей регистрацией его в 
Учреждении юстиции. 
3. Возможна простая письменная форма, за исключением 
случаев когда законом предусмотрено обязательное 
нотариальное удостоверение сделки, с последующей её 
регистрацией в Федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем регистрацию прав. 
4. Достаточно составления и подписания договора в 
нотариальной конторе.  

195.  

При какой сделке продавец обязуется передать 
объект недвижимости в собственность покупателю, а 
покупатель принять объект и уплатить за него 
определенную цену? 

1. Мена. 
2. Купля-продажа. 
3. Обмен. 
4. Дарение. 

196.  
Правоустанавливающим документом на квартиру 
является: 

1. Договор купли-продажи. 
2. Договор с клиентом на оказание услуг. 
3. Договор залога. 
4. Ордер. 
5. Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности  
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197.  
Выдается ли заявителю при подаче документов опись 
документов, принятых для оказания государственной 
услуги по регистрации прав? 

1. Нет. 
2. Выдается только недееспособным лицам. 
3. Да.  
4. Выдается, если представлено не менее 50% пакета 
документов. 

198.  
Чем является Единый 
государственный реестр 
недвижимости? 

ст. 1 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Свод достоверных систематизированных сведений об 
учтенном в соответствии с законом недвижимом имуществе, 
о зарегистрированных правах на такое недвижимое 
имущество, основаниях их возникновения, 
правообладателях, а также иных установленных законом 
сведений. 
2. Свод сведений об объекте недвижимости, учтенных в 
соответствии с законом в государственном кадастре 
недвижимости.  
3. Свод достоверных систематизированных сведений о 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
основаниях их возникновения, правообладателях, а также 
иных установленных законом сведений. 

199.  
Что означает понятие кадастровый 
учет? 

ст. 1 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Юридический акт признания и подтверждения 
государством объекта недвижимого имущества в 
соответствии с требованиями закона. 
2. Действия по внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений об объектах недвижимости, которые 
подтверждают существование такого объекта недвижимости 
с характеристиками, позволяющими определить его в 
качестве индивидуально-определенной вещи, или 
подтверждают прекращение его существования, а также 
иных предусмотренных законом сведений об объектах 
недвижимости 
3. Выполнение уполномоченным лицом  в отношении 
недвижимого имущества в соответствии с требованиями, 
установленными законом, работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления кадастрового учета 
сведения о таком недвижимом имуществе. 

200.  
Что означает государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество? 

ст. 1 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Государственный акт признания имущественного права о 
объект недвижимости в соответствии  с записями Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество. 
2. Юридический акт признания и подтверждения 
возникновения, изменения, перехода, прекращения права 
определенного лица на недвижимое имущество или 
ограничения такого права и обременения недвижимого 
имущества. 
3. Внесение уполномоченным государственным органом 
сведений о правах на объект недвижимости в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

201.  

Какой орган осуществляет 
государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости, 
государственную регистрацию прав, 
ведение Единого государственного 
реестра недвижимости? 

Ст.3 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Федеральная регистрационная служба. 
2. Министерство юстиции РФ. 
3. Министерство экономического развития РФ. 
4. Федеральный орган исполнительной власти и его 
территориальные органы. 
5. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата». 
6. Бюро технической инвентаризации, учреждаемые 
органами местного самоуправления. 

202.  
Что называется кадастровым 
номером? 

Ст. 5 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Неизменяемый, не повторяющийся во времени и на 
территории РФ государственный учетный номер, 
присваиваемый объекту недвижимости органом 
регистрации. 
2. Уникальный номер объекта недвижимости. 
3. Неизменяемый, не повторяющийся во времени и на 
территории РФ учетный номер, присваиваемый объекту 
недвижимости кадастровым инженером. 

203.  
Что собой представляет номер 
регистрации записи о праве на объект 
недвижимости? 

Ст. 5 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Неизменяемый, не повторяющийся во времени и на 
территории РФ государственный учетный номер, 
присваиваемый объекту недвижимости органом 
регистрации. 
2. Неизменяемый, не повторяющийся во времени и на 
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территории РФ учетный номер, присваиваемый объекту 
недвижимости кадастровым инженером. 
3. Неизменяемый, не повторяющийся во времени и на 
территории Российской Федерации номер записи о праве на 
объект недвижимости, сведения о котором внесены в ЕГРН, 
об ограничении права или обременении объекта 
недвижимости. 

204.  

Какие лица являются участниками 
отношений, возникающих при 
государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество? 

Ст.4 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Собственники недвижимого имущества и обладатели 
иных подлежащих государственной регистрации прав на 
него, другие лица в предусмотренных законом случаях, с 
одной стороны, и орган регистрации прав - с другой. 
2. Все лица, постоянно проживающие на территории 
регистрационного округа, с одной стороны и органы, 
осуществляющие регистрацию прав, с другой стороны. 
3. Граждане, обладающие вещными правами на 
недвижимое имущество, с одной стороны и органы, 
осуществляющие регистрацию прав, с другой стороны. 

205.  

Возможна ли государственная 
регистрация права одновременно с 
государственным кадастровым 
учетом? 

Ст.14 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Возможна в случаях, предусмотренных законом. 
2. Не возможна. 
3. Осуществляется всегда. 

206.  

Дата государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости и дата 
государственной регистрации права – 
это… 

Ст.16 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Дата подачи заявления на государственную регистрацию 
права или государственный кадастровый учет объекта 
недвижимости. 
2. Дата внесения в ЕГРН записи об объекте недвижимости и 
записи о  соответствующем праве, об ограничении права или 
обременении объекта недвижимости.  

207.  

Способы подачи заявления о 
государственном кадастровом учете 
объекта недвижимости и 
государственной регистрации прав на 
него. Выберите наиболее полный 
перечень способов. 

Ст.18 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. В форме документов на бумажном носителе; в форме 
электронных документов и/или электронных образов 
документов через Росреестр или МФЦ. 
2. В форме электронных документов и/или электронных 
образов документов через сайт Росреестра или МФЦ. 
3. В форме документов на бумажном носителе через отделы 
приема документов Росреестра или МФЦ. 
4. В форме документов на бумажном носителе; в форме 
электронных документов и/или электронных образов 
документов через орган регистрации, уполномоченное им 
лицо, МФЦ, почтовым отправлением,  информационно-
телекоммуникационные сети общего пользования и сайт 
Росреестра. 

208.  
Документ, подтверждающий 
постановку объекта недвижимого 
имущества на кадастровый учет? 

ст. 7 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. План объекта недвижимости. 
2. Выписка из ЕГРН. 
3. Техническая информация об объекте недвижимости. 
4. Технический паспорт  объекта недвижимости. 

209.  

Какие  права  на недвижимость 
подлежат государственной 
регистрации? 
 
 

ст. 131  
ГК РФ 

1. Право собственности,  хозяйственного  ведения,  право 
оперативного  управления,  право  пожизненного 
наследуемого владения и право пользования недвижимым 
имуществом. 
2. Права владения, пользования и распоряжения на 
недвижимое имущество. 
3. Все права на недвижимое имущество. 
4. Право собственности,  право хозяйственного  ведения,  
право оперативного  управления,  право  пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, 
ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных законом, их ограничение, возникновение,  
переход и прекращение.  

210.  
Какие сделки (договоры) подлежат 
государственной регистрации? 

ст. 48, ст. 51 
ФЗ О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Сделки (договоры) купли-продажи с жилыми 
помещениями, договоры участия в долевом строительстве, 
договоры ренты, аренды и найма объектов недвижимого 
имущества, заключенные на год и более. 
2. Сделки (договоры) участия в долевом строительстве, 
аренды (найма) объектов недвижимого имущества, 
заключенные сроком год и более. 
3. Сделки (договоры) аренды и найма, заключенные на год  
и более. 
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211.  

С какого момента происходит переход 
имущественного права на объект 
недвижимости при совершении сделки 
с ним? 

ст. 16 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. С момента подписания договора. 
2. С момента передачи имущества участниками сделки и 
подписания акта приема передачи. 
3. С момента оплаты или исполнения иных финансовых 
обязательств. 
4. С момента внесения записи о переходе права в ЕГРН. 

212.  

Кто принимает на себя риск случайной 
гибели, повреждения, бремя 
содержания объекта с момента 
подписания акта приема-передачи? 

Ст. 459 
ГК РФ 

1. Продавец. 
2. Покупатель. 
3. Субсидиарно. 

213.  

В какой срок регистратор должен 
исправить техническую ошибку, 
допущенную при регистрации прав на 
недвижимость? 

ст. 61 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. В течение 5 рабочих дней. 
2. В течение 3 рабочих дней. 
3. В течение 7 рабочих дней. 
4. В течение 1 рабочего дня. 

214.  

В какой срок должно быть направлено 
решение суда в орган, 
осуществляющий регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним, в случаях признания лица 
недееспособным или ограничения 
дееспособности лица?  

ст. 32 ФЗ 
О гос. 

Регистрации 
недвижимости 

1. В течение 1 месяца после вступления решения в 
законную силу. 
2. В 3-дневный срок с момента вступления решения суда в 
законную силу. 
3. В течение 14 дней после принятия решения. 

215.  
В какой форме ведется Единый 
государственный реестр 
недвижимости? 

ст. 7 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. В электронной форме. 
2. На бумажном носителе. 

216.  

В течение какого срока орган, 
осуществляющий государственный 
кадастровый учет и регистрацию прав 
на недвижимое имущество, обязан 
предоставить заявителю информацию 
об объекте недвижимости? 

ст. 62 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. В течение 10 рабочих  дней. 
2. В течение 1 месяца. 
3. В течение 5 рабочих дней. 
4. В течение 3 рабочих дней 

217.  

Какие последствия наступают в 
случае, если  извещенные 
сособственники в праве общей 
долевой собственности  не 
предоставят в орган, осуществляющий 
регистрацию прав, надлежаще 
оформленные согласия (или отказы) 
на преимущественное право покупки 
отчуждаемой доли? 

Ст. 26  ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Заявителю отказывается в регистрации перехода прав на 
долю в право общей долевой собственности. 
2. Регистрация приостанавливается до момента получения 
(оформления) ответа участников долевой собственности или 
вступления в законную силу решения суда по данному 
вопросу. 
3. Регистрация приостанавливается до истечения месяца со 
дня извещения продавцом доли остальных участников 
долевой собственности, если на день подачи заявления 
такой срок не истек. 

218.  

Имеют ли право заинтересованные 
лица получить информацию из ЕГРН  
о содержании правоустанавливающих 
документов, объеме дееспособности 
правообладателя? 

ст. 62 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1.  Да. 
2. Да, при наличии надлежащим образом оформленного 
запроса официальных органов. 
3. Да, но только ограниченный федеральным законом  
круг лиц. 
4. Нет. 

219.  

Кто должен обратиться в 
регистрационный орган при 
государственной регистрации права 
аренды недвижимого имущества? 

ст. 51 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Одна из сторон договора аренды. 
2. Обе стороны договора аренды. 
3. Арендодатель. 
4. Арендатор. 

220.  

На какой максимальный срок может 
быть приостановлена государственная 
регистрация прав в заявительном 
порядке? 

ст. 30 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Не более, чем на 1 месяц. 
2. Не более, чем на 2 месяца. 
3. Не более, чем на 1 год. 
4. Не более, чем на 3 месяца. 
5. Не более, чем на 6 месяцев. 
 

221.  

Имеет ли право одна из сторон сделки 
с объектом недвижимости по своему 
заявлению в орган государственной 
регистрации прав забрать документы с 
регистрации без ее осуществления? 

ст. 31 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Да, на основании совместного заявления лиц, 
предоставивших заявление и документы на государственную 
регистрацию права. 
2. Да, если одной из сторон  представлено решение суда об 
этом. 
3. Да, если в течение 1 месяца (срока приостановки 
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государственной регистрации) не будут устранены причины, 
препятствующие государственной регистрации. 

222.  

Как поступить, в случае уклонения 
одной стороны от государственной 
регистрации перехода права 
собственности по договору купли—
продажи?  

ст. 15 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Регистрация перехода права собственности  будет 
проведена по заявлению другой стороны. 
2. Переход права собственности регистрируется на 
основании решения суда, вынесенного по требованию 
другой стороны, а в случаях, предусмотренных законом об 
исполнительном производстве - по требованию судебного 
пристава-исполнителя. 
3. Переход права собственности в случае уклонения одной 
стороны от его государственной регистрации, произведен не 
будет. 

223.  

Возможно ли в тексте договора на 
переход имущественного права на 
объект недвижимости использовать 
сокращенное наименование 
юридического лица? 

ст. 21 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Да. 
2. Нет. 
 

224.  

Как называется документ, 
удостоверяющий имущественное 
право на  объект недвижимого 
имущества? 

ст. 14 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Договор купли-продажи. 
2. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости. 
3. Свидетельство о государственной регистрации права. 
4. Акт органа государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

225.  

Какое лицо может подать заявление о 
внесении в ЕГРН сведений о его 
возражении в отношении 
зарегистрированного права на объект 
недвижимости? 

ст. 35 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Любое лицо. 
2. В случаях, предусмотренных законом, суд на основании 
соответствующего определения. 
3. Лицо, право собственности которого в ЕГРН было 
зарегистрировано ранее, а в случаях предусмотренных 
законом - орган государственной регистрации. 
4. Кадастровый инженер в случае выявления им 
недостоверности учетных сведений об объекте недвижимого 
имущества 

226.  

Имеет ли право правообладатель 
объекта недвижимости внести в ЕГРН 
запись о невозможности 
государственной регистрации без его 
участия? 

ст. 36 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Да. 
2. Нет. 
3. В особых случаях да. 

227.  

Возможно ли признать сделку 
действительной в случае, если одна из 
сторон уклоняется 
от ее обязательного в соответствии  
с законом нотариального 
удостоверения? 

Ст. 165 
ГК РФ 

1. Невозможно, сделка не может считаться заключенной. 
2. Возможно в случае, если одна из сторон полностью или 
частично исполнила сделку, подлежащую нотариальному 
удостоверению. 
3. Возможно при наличии письменных доказательств, 
подтверждающих возникающие права и обязанности сторон. 

228.  
Кого в соответствии с законом можно 
признать добросовестным 
приобретателем? 

ст. 302  
ГК РФ 

1. Лицо, которое не имело права отчуждать имущество. 
2. Лицо, которое приобрело имущество на основании 
возмездной сделки. 
3. Лицо, которое не знало и не могло знать о том, что 
приобретенное им на возмездной основе имущество не 
подлежит отчуждению. 

Представительство 

229.  
Любую ли сделку можно совершить 
через представителя? 

п.4 ст. 182 
ГК РФ 

1. Любую, если надлежащим образом оформлены 
полномочия представителя. 
2. Через представителя недопустимо составить завещание, 
заключить договор дарения, а также совершить иные 
действия, влекущие уменьшение имущества 
представляемого. 
3. Через представителя нельзя совершить сделку, которая по 
своему характеру может быть совершена только лично, а 
также другие сделки, указанные в законе. 
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230.  
Каковы основания возникновения 
полномочий представителей? 

п.1 ст.182  
ГК РФ 

1. Доверенность. 
2. Поручение. 
3. Договор услуг. 
4. Агентский договор. 

231.  Что такое доверенность? 
ст. 185 ГК 

РФ 

1. Документ, подтверждающий переход права собственности. 
2. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу для представительства перед третьими 
лицами. 
3. Право поверенного совершать определенные действия в 
совместных интересах третьего лица. 
4. Ценная бумага. 

232.  
От чьего имени действует лицо, 
которому выдана доверенность? 
 

ст. 182 ГК 
РФ 

1. От собственного имени. 
2. От собственного имени, но с указанием, что действует в 
интересах лица, выдавшего доверенность. 
3. Либо от собственного имени, либо от имени лица, 
выдавшего доверенность, в зависимости от того, как 
определено соглашением сторон. 
4. От имени лица, выдавшего доверенность. 

233.  Какой срок действует доверенность? 
Ст.186 ГК 

РФ 

1. Один год для доверенности, выданной на территории РФ. 
2. Установленный законом срок  - три  года. 
3. Срок, указанный самой доверенностью, или до момента 
отмены доверенности лицом, выдавшим ее. 

234.  
Влечет ли смерть лица, выдавшего 
доверенность, прекращения 
доверенности? 

п. 1 ст. 188 
ГК РФ 

1. Не влечет. 
2. Не влечет, если наследники умершего подтверждают 
полномочия лица, которому выдана доверенность. 
3. Влечет. 
4. Влечет, если лицо, которому выдана доверенность, знает 
или должно было знать о смерти лица, выдавшего 
доверенность. 

235.  
Доверенность ничтожна, если в ней не 
указано одно из перечисленных 
условий? 

п. 1 ст. 186 
ГК РФ 

1. Место выдачи доверенности. 
2. Дата выдачи доверенности. 
3. Срок действия доверенности. 
4. Удостоверительная надпись нотариуса. 

236.  

Если в доверенности, выданной на 
территории РФ, не указан срок ее 
действия, то в течение какого срока 
она действительна? 

ст. 186 ГК 
РФ 

1. Три года. 
2. Один год. 
3. Один месяц. 
4. Шесть месяцев. 

237.  
В каких случаях доверенность должна 
быть нотариально удостоверена? 

п. 2 ст. 185 
ГК РФ 

1. Для представительства на общем собрании  акционеров  
акционерного общества,  а также в иных случаях,  
предусмотренных законом. 
2. На совершение сделок, связанных с недвижимостью. 
3. На совершение сделок, требующих нотариальной формы, 
и в случаях, предусмотренных законом. 
4. На совершение сделок,  требующих государственной  
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

238.  
В каких случаях допускается 
передоверие? 

п. 1 ст. 187 
ГК РФ 

1. По указанию доверителя. 
2. Если лицо, которому выдана доверенность, по состоянию 
здоровья или другим заслуживающим внимания 
обстоятельствам не может или утратило интерес к 
выполнению функций представителя. 
3. Если существует соглашение о недопустимости отказа от 
доверенности, а лицо, которому выдана доверенность, 
утратило интерес к выполнению функций представителя. 
4. Если лицо, которому выдана доверенность, уполномочено 
на совершение передоверия доверенностью либо 
вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны 
интересов лица, выдавшего доверенность. 

239.  По договору поручения: 
п. 1 ст. 971 

ГК РФ 

1. Одна сторона обязуется совершить от имени и за счет 
другой стороны определенные юридические действия. 

2. Одна сторона обязуется по поручению другой стороны за 
вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет другой стороны. 

3. Одна сторона обязуется за вознаграждение совершать 
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по поручению другой стороны юридические и иные действия 
от своего имени, но за счет другой стороны, либо от имени и 
за счет другой стороны. 

4. Одна сторона обязуется по заданию другой стороны 
оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а другая сторона 
обязуется оплатить эти услуги. 

240.  
Вправе ли поверенный передать 
исполнение поручения другому лицу? 

п. 1, ст. 976 
ГК РФ 

1. Вправе – в случае, если уполномочен на это 
доверенностью. 
2. Вправе – в случае, если вынужден к этому силою 
обстоятельств для охраны интересов выдавшего 
доверенность, и доверенность не запрещает передоверие. 
3. Вправе в любом из указанных случаев (п. 1,2). 

241.  
Может ли поверенный отступить от 
указаний доверителя? 

ч. 2, ст. 973 
ГК РФ 

1. Может, если это не запрещено договором. 
2. Может, если по обстоятельствам дела это необходимо в 
интересах доверителя и поверенный не мог предварительно 
запросить доверителя, либо в разумный срок не получил 
ответа на свой запрос. 
3. Может, если такое отступление позволит поверенному 
исполнить принятое на себя поручение на более выгодных 
условиях, нежели предлагает доверитель. 
5. Не может. 

242.  
Обязан ли доверитель возмещать 
поверенному понесенные издержки? 

Ст. 975 
ГК РФ 

1. Обязан, в случае если иное не предусмотрено договором 
поручения. 
2. Обязан,  независимо от условия договора поручения. 

3. Не обязан. 

243.  

Обязан ли доверитель по договору 
поручения выдать  доверенность 
своему поверенному? 
 

п.1 ст. 975 
ГК РФ 

1. Не обязан. 
2. Вопрос решается соглашением сторон. 
3. Обязан,  если это необходимо для надлежащего 
исполнения договора поручения поверенным. 
4. Обязан. 
5. Не обязан,  если поверенный не заявил соответствующего 
требования. 

244.  Доверенность на сбор документов дает право на… 

1. Продажу квартиры. 
2. Продажу и сбор документов. 
3. Сбор документов к сделке. 
4. Сбор документов и участие в проведении сделки. 

245.  

Может ли руководитель агентства сам удостоверять 
доверенности, выданные клиентами для сбора 
документов на приватизацию квартиры, продажу 
квартиры, сбор различных справок и т. д.? 

1. Да. 
2. Да, если лицо проживает в данном регистрационном 
округе. 
3. Да, если получено согласие клиента. 
4. Нет. 

Имущественные права 

246.  Что такое право собственности? 
ст. 209  
ГК РФ 

1. Пользование вещью и возможность произвести 
отчуждение вещи. 
2. Установленная законом возможность пользования 
вещью. 
3. Установленная законом возможность владения вещью, 
пользования ею и возможность распорядиться ею по своему 
усмотрению. 
4. Обладание вещью и возможность использования ее по 
своему усмотрению. 

247.  
Кто является субъектом  права  
муниципальной  собственности? 
 

ст. 215  
ГК РФ 

 

1. Муниципальное образование. 
2. Городская дума. 
3. Местная администрация. 
4. Органы местного самоуправления. 
5. Муниципальные предприятия. 

248.  

С какого момента возникает право 
собственности на жилое помещение, 
построенное в порядке долевого 
участия в строительстве? 
 

ст. 219  
ГК РФ 

1. С момента государственной регистрации права. 
2. С момента передачи жилого помещения и документов на 
него строителями участнику долевого строительства по 
окончанию строительства дома. 
3. С момента окончания строительства. 
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4. С момента подачи заявления о выдаче свидетельства о 
праве собственности на жилое помещение. 

249.  

Укажите, к какому из правомочий 
собственника объекта Вы отнесете 
право подарить или обменять этот 
объект? 

ст. 209  
ГК РФ 

 

1. Право пользования. 
2. Право владения. 
3. Право распоряжения. 

250.  Что такое сервитут? 
ст. 274  
ГК РФ 

 

1. Ограничение в распоряжении собственностью. 
2. Зарегистрированное право ограниченного пользования 
чужой недвижимостью. 

251.  
Сохраняется ли сервитут в случае 
перехода прав на земельный участок к 
другому лицу? 

ст. 275  
ГК РФ 

 

1.  Да. 
2. Нет, требуется соглашение с новым владельцем 
(собственником). 

252.  

Сохраняются ли обременения и 
сервитуты, наложенные на объект 
недвижимости, после его 
приватизации? 

ст.275 ГК РФ, 
ст. 31 ФЗ  
№ 178 от 

21.12.2001 

1. Да. 
2. Нет. 

253.  
Какой объект в соответствии с 
законодательством РФ признается 
самовольной постройкой? 

ч. 1, ст. 222 
ГК РФ 

1. Жилой дом, другое строение, сооружение или иное 
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 
не отведенном для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо созданное без 
получения на это необходимых разрешений или с 
существенным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил. 

2. Объект недвижимого имущества, созданный на 
земельном участке, не отведенным под строительство 
лицом, не имеющим соответствующего права совершать 
действия по созданию объектов недвижимого имущества. 

3. Жилой дом, другое строение, сооружение или иное 
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 
не отведенном для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо созданное без 
получения на это разрешения на строительство объекта. 

254.  
Какое из перечисленных оснований не 
влияет на признание объекта 
самовольной постройкой? 

ст. 222 
 ГК РФ 

 

1. Строительные работы производились лицом, не 
имеющим соответствующей лицензии. 
2. При строительстве были существенно нарушены 
градостроительные нормы. 
3. Владелец объекта не имеет оформленных прав на 
земельный участок по ним. 

255.  
Возможно ли оформить право 
собственности на самовольную 
постройку? 

ст. 222 
ГК РФ 

1. Нет. 
2. Да, в судебном порядке, а в предусмотренных законом 
случаях в ином, установленном законом порядке. 
3. Да. 
4. Да, в случаях, предусмотренных законом. 
5. Да, на основании технического паспорта объекта. 

256.  
Какой из перечисленных видов 
относится к общей собственности? 

ст. 244  
ГК РФ 

1. Кооперативная собственность. 
2. Государственная собственность. 
3. Долевая собственность. 
4. Собственность акционерного общества. 

257.  
Каким образом может быть отчуждена 
квартира, находящаяся в общей 
долевой собственности? 

ст. 246  
ГК РФ 

 

1. По соглашению всех участников общей долевой 
собственности. 
2. Только при условии отчуждения каждым сособственником 
своей доли в праве собственности, а не имущества в целом. 
3. Одним из участников общей долевой собственности, с 
согласия других участников. 
4. Любым участником общей долевой собственности. 
5. По соглашению большинства участников общей долевой 
собственности. 

258.  
Что означает принцип 
преимущественного права покупки? 

ст. 250 
 ГК РФ 

 

1. Право участника общей долевой собственности на 
покупку доли по цене, за которую она продается, и на иных 
равных условиях преимущественно перед третьими лицами. 
2. Право покупки доли в общей долевой собственности по 
льготной цене. 



29 

РОСС RU РГР ОС 74. Актуализация 2022 г.    
 

3. Право на покупку продаваемой доли в праве 
собственности  одного участника общей долевой 
собственности преимущественное перед иными 
участниками долевой собственности. 

259.  

В течение какого срока уведомленные 
сособственники в праве общей 
долевой собственности могут 
выразить свою волю после получения 
уведомления о преимущественном 
праве покупки? 

Ст.250  
ГК РФ 

1. Один месяц. 
2. Две недели. 
3. Три месяца. 
4. До момента выражения воли сособственника в 
письменной форме. 

260.  
Кто является членом семьи 
собственника жилого помещения? 

ст. 31  
ЖК РФ 

 

1. Родственники собственника, проживающие в жилом 
помещении и ведущие с ним совместное хозяйство. 
2. Родственники собственника. 
3. Граждане, проживающие в жилом помещение. 
4. Граждане, проживающие в жилом помещении не менее 1 
года. 
5. Проживающие совместно с данным собственником его 
супруг, а также дети и родители данного собственника 
другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане, если они вселены 
собственником в качестве членов своей семьи. 

261.  
Что означает понятие 
«приобретательная давность»  
на недвижимое имущество? 

ст. 234  
ГК РФ 

1. Открытое и добросовестное владение имуществом как 
своим собственным непрерывно в течение 15 лет. 
2. Понятие приобретательской давности в законодательстве 
отсутствует. 
3. Обладание предоставленным в пользование имуществом 
в течение длительного времени. 

262.  
С какого момента покупатель недвижимости 
приобретает право собственности на купленное 
имущество? 

1. С момента подписания договора купли-продажи. 
2. После перечисления денег по договору. 
3. С момента нотариального удостоверения договора. 
4. С момента государственной регистрации. 

263.  
В каком порядке возможно приобрести право 
собственности на объект недвижимого имущества на 
основании принципа приобретательной давности? 

1. На основании свидетельских показаний в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем 
регистрацию прав на недвижимое имущество. 
2. В судебном порядке. 

264.  
Может ли обязательство создавать обязанности для 
третьих лиц? 

1. Не может, так как третьи лица не участвуют в 
обязательстве в качестве стороны. 
2. Может, если это предусмотрено законом, иными 
правовыми 
актами, либо предусмотрено соглашением сторон. 
3. Может, если исполнение обязательства возложено 
должником на третье лицо. 

265.  

Каким образом участник общей 
долевой собственности, либо 
собственник комнаты в коммунальной 
квартире,  
может продать принадлежащую ему 
долю в праве общей собственности,  
либо комнату? 

ст. 250 
ГК РФ 

1. Может продать только остальным участникам общей 
долевой собственности и собственникам других комнат в 
коммунальной квартире. 
2. Обязан спросить согласие у остальных участников общей 
долевой собственности и собственников остальных комнат в 
коммунальной квартире. 
3. По своему усмотрению может произвести отчуждение. 
4. Обязан известить в письменной форме остальных 
участников долево собственности и собственников всех 
комнат в коммунальной квартире о намерении продать свою 
долю с указанием условий, на которых продает ее (принцип 
преимущественного права покупки). 
 5. Обязан продать лицам, которых укажут участники общей 
долевой собственности и собственники комнат в 
коммунальной квартире. 

266.  
Каким образом принимается решение 
по управлению общим имуществом 
многоквартирного дома? 

ст. 161, 4.3 
ЖК РФ 

1. Назначается органом местного самоуправления. 
2. Выбирается на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
3. Каждый собственник помещений в многоквартирном доме 
вправе самостоятельно определять порядок управления 
своим помещением. 
4. Управление многоквартирным домом не производится. 
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Имущество супругов 

267.  

В каких случаях, в соответствии со 
ст.38 СК, общее имущество супругов 
может быть разделено 
до расторжения брака? 

ст. 38 СК РФ 
 

1. По требованию детей или органов, выступающих с целью 
защиты их прав. 
2. По требованию близких родственников супругов. 
3. По требованию кредиторов супругов. 
4. По соглашению супругов или  по требованию одного из 
супругов, или по требованию кредитора одного из супругов. 

268.  

В какой форме супруги могут 
произвести раздел совместной 
собственности во внесудебном 
порядке? 

П.2ст.38  
СК РФ 

1. По соглашению в простой письменной форме. 
2. По соглашению в нотариально удостоверенной форме. 
3. Могут произвести раздел только в судебном порядке. 

269.  

В течение какого срока супруг, не 
давший согласия на отчуждение 
недвижимого имущества, 
приобретенного в период брака по 
возмездной сделке, вправе требовать 
признания этой сделки 
недействительной в судебном 
порядке? 

ч.3 ст. 35 СК 
РФ 

 

1. 1. Три года с того момента, когда ему стало известно об 
ущемлении своих прав. 

2. 2. Один год. 
3. 3. Один год с того момента, когда ему стало известно об 

ущемлении прав. 
4. 4. Шесть месяцев. 

270.  
Имеет ли супруг право собственности 
на квартиру, приватизированную на 
имя другого супруга? 

ст. 35 СК РФ 
ст. 256  
ГК РФ 

 

1. Да, так как это совместное имущество супругов. 
2. Да, но если квартира приватизирована в период брака. 
3. Нет, это личное имущество супруга, на чье имя 
приватизирована квартира. 

271.  

Будет ли признано совместной 
собственностью имущество купленное 
одним из супругов в период брака? 

ст. 37 СК РФ 
ст. 256  
ГК РФ 

 

1. Да. 
2. Да, если у супругов нет брачного договора, содержащего 
иные условия. 
3. Нет. 

272.  

Может ли быть признано совместной 
собственностью имущество одного из 
супругов, приобретенное им до 
регистрации брака? 

ст. 256 
 ГК РФ 

1. Да. 
2. Да, если за счет имущества другого супруга были 
произведены вложения, значительно увеличившие 
стоимость этого имущества.  
3. Нет. 

273.  
Требуется ли согласие супруга продавца для 
осуществления сделки купли-продажи объектов 
недвижимого имущества? 

1. Требуется в любом случае. 
2. Требуется только при условии, что квартира (комната) была 
приобретена по возмездной сделке в период брака. 
3. Требуется только в том случае, когда квартира (комната) 
была приватизирована после заключения брака. 
4. Не требуется. 

274.  
Создает ли совместную собственность фактический 
брак, то есть брак без регистрации? 

1. Да. 
2. Нет. 

275.  
Влияет ли на законный режим раздельное 
проживание супругов? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Да, если доказано фактическое прекращение семейных 
отношений. 

276.  

В случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого 
помещения сохраняется ли право 
пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом 
семьи собственника этого жилого 
помещения? 

ст.31 ч.4 
 ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Да, но может быть сохранено на определенный срок на 
основании решения суда, если обстоятельства не позволяют 
бывшему члену семьи обеспечить себя другим жильем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100047
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277.  

Может ли родитель, с которым 
проживают дети претендовать на 
большую долю совместного 
имущества? 
 

Ст.39 СК РФ 

1. При разделе общего имущества супругов и определении 
долей в этом имуществе доли супругов признаются 
равными. 
2. При разделе общего имущества доли определяются 
пропорционально на всех членов семьи, учитывая интересы 
несовершеннолетних лиц. 
3. При разделе общего имущества супругов и определении 
долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, 
при этом суд отступить от принципа равенства долей, 
учитывая интересы несовершеннолетних лиц, либо если 
другой супруг не получал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб 
интересам семьи. 

278.  Что такое брачный договор? Ст.40 СК РФ 

1. Нотариально удостоверенное соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 
2. Соглашение, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в случае его расторжения, а также 
определяющее режим взаимодействия с детьми и их 
содержание. 
3. Нотариально удостоверенное соглашение, 
определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения, 
регулирующее также права и обязанности супругов по 
отношению к друг другу и совместным детям.  

279.  
Когда вступает в силу  
брачный договор? 

Ст.41 СК РФ 

1. С момента его удостоверения нотариусом, если супруги 
уже находятся в зарегистрированном браке, либо с момента 
регистрации брака, если брачный договор уже удостоверен 
нотариусом. 
2. Со дня государственной регистрации заключения брака. 
3. Со дня удостоверения брачного договора нотариусом. 

280.  
С какого момента расторгнутый брак 
считается официально 
прекращенным? 

Ст.25 СК РФ 

1. Со дня вступления решения суда в законную силу. 
2. Со дня государственной регистрации расторжения брака в 
книге регистрации актов гражданского состояния. 
3. Со дня государственной регистрации расторжения брака в 
книге регистрации актов гражданского состояния, а при 
расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда 
в законную силу. 

281.  
В каких случаях происходит взыскание 
на общее имущество супругов? 

Ст.45 СК РФ 

1. По общим обязательствам супругов, а также по 
обязательствам одного из супругов, если судом 
установлено, что все, полученное по обязательствам одним 
из супругов, было использовано на нужды семьи. 
2. По обязательствам одного из супругов, при условии, что 
второй супруг был осведомлен и согласен с действиями 
супруга-должника.  
3. Только по общим обязательствам супругов. 

282.  
Каковы основные принципы  владения 
и распоряжения совместной 
собственностью супругов? 

Ст. 253  
ГК РФ 

1. Пользуются, владеют и распоряжаются по согласию. 
2. Пользуются и владеют имуществом сообща, а  
распоряжаются по согласию. 
3. Владеют сообща, а пользуются и распоряжаются по 
согласию. 

283.  
Имущество каждого из супругов может 
быть признано их совместной 
собственностью если: 

Ст 37 
СК РФ 

1. В период брака были произведены вложения, 
значительно увеличившие стоимость этого имущества. 
2. Не может быть признано. 
3. Один из супругов не может ответить по личным 
обязательством перед  третьим  лицом, а личное имущество 
на взыскание у него отсутствует. 

284.  
Когда возможен раздел общего 
имущества супругов? 

Ст.38  
СК РФ 

1. После расторжения брака по соглашению сторон. 
2. Как в период брака, так и после его расторжения по 
требованию любого из супругов, а также в случае заявления 
кредитором требования о разделе общего имущества 
супругов для обращения взыскания на долю одного из 
супругов в общем имуществе супругов. 
3. До заключения брака при условии заключения брачного 
договора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196727/d68f0f7f4c50ccfc172298dd1e6768175de883c9/#dst100147
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285.  

Имущество, нажитое каждым супругом, 
после прекращения семейных 
отношений, но до растор-жения брака 
признается судом: 

Ст.38 СК РФ 

1. Собственностью каждого из них. 
2. Общей совместной собственностью. 
3. Общей долевой собственностью. 

286.  
Обязан ли супруг сообщать своему кредитору о 
заключении, изменении или расторжении брачного 
договора? 

1. Обязан, если на момент получения кредита/займа 
брачный договор уже действует. 
2. Не обязан, если полученный кредит/займа берется для 
личных целей, не используется для нужд семьи. 
3. Обязан. При невыполнении этой обязанности отвечает 
по своим обязательствам независимо от содержания 
брачного договора. 

Гражданско-правовой договор 

287.  
В какой форме должен быть оформлен 
предварительный договор? 

ст. 429 ГК 
РФ 

 

1. В нотариально удостоверительной. 
2. В той форме, которая предусмотрена для основного 
договора данного вида, а в случаях не указанных в законе – 
в письменной форме. 
3. Устно. 
4. В простой письменной форме. 

288.  

Имеет ли силу договор купли-продажи 
недвижимости, если не указана 
сторонами цена продаваемого 
объекта? 

ст. 555 ГК 
РФ 

 

1. Да, в этом случае применяется цена за аналогичный 
товар. 
2. Да, в этом случае можно сослаться на стоимость объекта 
по оценке БТИ. 
3. Нет. 

289.  
По договору дарения одаряемый 
вправе или обязан? 

ст. 572 ГК 
РФ 

 

1. Вправе принять вещь или отказаться от ее принятия. 
2. Обязан принять вещь; 
3. Вправе принять вещь, но обязан ее вернуть при условии, 
если в договоре дарения это предусмотрено; 
4. Вправе принять вещь, но имеет право в любое время ее 
вернуть, а даритель обязан принять вещь обратно. 

290.  

Стороны заключили сделку дарения, 
но фактически одаряемый передал 
дарителю деньги, составляющие 
стоимость дара. Каковы последствия 
сделки? 

ст. 170 ГК 
РФ 

 

1. Сделка имеет юридические последствия. 
2. Оспорима данная сделка. 
3. Ничтожная сделка. 
4. Кабальная сделка. 

291.  
В каком случае договор дарения 
является ничтожным? 

п.3. ст. 572 
ГК РФ 

 

1. Договор, предусматривающий передачу дара, одаряемому 
после смерти дарителя. 
2. Дарителем является юридическое лицо и стоимость дара 
превышает пять установленных законом минимальных 
размеров оплаты труда и договор заключен в письменной 
форме. 
3. Договор заключен в устной форме. 

292.  
В каких из перечисленных случаев не 
допускается дарение? 

ст. 575 ГК 
РФ 

 

1. От имени малолетних и граждан, признанными 
недееспособными, их законными представителями и в 
отношениях между коммерческими организациями. 
2. Между супругами. 
3. В отношениях с участием некоммерческих организаций. 
4. От имени малолетних и граждан, признанными 
недееспособными, их законными представителями 
5. Между супругами и их совершеннолетними детьми. 

293.  
Какое условие является существенным 
для договора купли-продажи 
недвижимого имущества? 

ст. 555 
ГК РФ 

 

1. Цена. 
2. Срок освобождения объекта. 
3. Неустойка. 

294.  Что такое аренда? 
ст. 606  
ГК РФ 

 

1. Предоставление имущества во временное владение и 
пользование или во временное пользование за плату. 
2. Приобретение права собственности на вещь на весь срок 
найма. 
3. Обременение права собственности на вещь некоторыми 
обязанностями: выплата арендной платы, производства 
ремонта и т.д. 
4. Предоставление собственником своего имущества 
другому лицу на определенный срок на безвозмездной 
основе. 
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295.  Кто может являться арендодателем? 
ст. 608 ГК 

РФ 
 

1. Собственник имущества (юридическое или физическое 
лицо). 
2. Собственник имущества и уполномоченное собственником 
или законом лицо. 
3. Юридические лица, являющиеся собственниками 
имущества. 

296.  

В случае, если по договору аренды 
недвижимости сторонами не 
установлен срок аренды, то каким 
образом арендодатель может вернуть 
себе имущество? 

ст. 610 ГК 
РФ 

 

1. Имеет право расторгнуть договор в любое время, 
предупредив арендатора за 1 месяц до даты расторжения. 
2. Имеет право расторгнуть договор в любое время, 
предупредив об этом арендатора за 3 месяца до даты 
расторжения. 
3. Не имеет права расторгнуть договор до тех пор, пока этого 
не пожелает арендатор. 
4. Через 15 лет арендатор обязан вернуть имущество. 

297.  
Каков максимальный срок договора 
найма жилого помещения? 

Ст. 683 
ГК РФ 

1. До 5 лет. 
2. Не менее 1 года. 
3. 11 месяцев. 
4. По соглашению сторон 

298.  
Вправе ли арендатор сдавать 
арендованное имущество в субаренду? 

ст. 615 ГК 
РФ 

 

1. Да, но с согласия арендодателя. 
2. Нет. 
3. Да 

299.  
Если срок аренды в договоре не 
определен, то на какой срок он 
считается заключенным? 

п.2 ст. 610 
ГК РФ 

 

1. Не действителен. 
2. Считается заключенным на 6 месяцев. 
3. Считается заключенным на 1 год. 
4. Считается заключенным на неопределенный срок. 

300.  

Имеет ли арендатор право при 
невыполнении арендодателем своей 
обязанности по производству 
капитального ремонта, 
предусмотренного договором или 
вызванного неотложной 
необходимостью, произвести его и 
зачесть стоимость капитального 
ремонта в счет арендной платы? 

ст. 616 ГК 
РФ 

 

1. Да. 
2. Нет. 

301.  

Может ли арендная плата на 
основании договора быть установлена 
в виде доли от дохода, получаемого 
арендатором? 

ст. 614 ГК 
РФ 

 

1. Да. 
2. Нет. 

302.  
Может ли договор субаренды быть 
заключен на срок, превышающий срок 
договора аренды? 

ст. 615 ГК 
РФ 

1. Да. 
2. Нет. 

303.  

Сколько раз подряд арендатор должен 
не заплатить арендную плату, чтобы 
арендодатель имел право в судебном 
порядке расторгнуть договор аренды? 

ст. 619 ГК  
РФ 

1. Более одного раза. 
2. Более двух раз. 
3. Более трех раз. 
4. Более четырех раз. 

304.  
Что означает договор пожизненного 
содержания с иждивением (ренты)? 

ст. 601-605 
ГК РФ 

 

1. Получатель ренты – гражданин передает принадлежащую 
ему недвижимость в собственность плательщика ренты, 
который обязуется осуществлять пожизненное содержание с 
иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица 
(лиц). 
2. Нетрудоспособный продавец отчуждает квартиру в 
собственность покупателя, который обязуется в течение 
определенного срока предоставить продавцу содержание и 
право проживания в отчужденной квартире. 

305.  
Кто может быть получателем 
постоянной ренты по договору о ренте? 

ст. 586 ГК 
РФ 

 

1. Юридические и физические лица. 
2. Только граждане. 
3. Граждане и некоммерческие организации. 

306.  
Какая форма договора ренты, по 
которому переходят права на 
недвижимое имущество? 

ст. 584 ГК 
РФ 

 

1. Нотариально удостоверенная. 
2. Устная. 
3. Простая письменная. 
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307.  В каком органе регистрируют договоры ренты? 

1. В БТИ. 
2. У нотариуса. 
3. В Росреестре. 
4. Не подлежит регистрации. 

308.  
Является ли рента обременением 
объекта недвижимого имущества? 

ст. 586  
ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет. 

309.  
Что является предметом договора 
социального найма жилого помещения.  

ст. 62  
ЖК РФ 

 

1. Изолированное жилое помещение: квартира, часть 
квартиры, дом, часть дома, пригодные для постоянного 
проживания граждан. 
2. Благоустроенная или неблагоустроенная квартира. 
3. Любое жилое помещение. 
4. Изолированная часть жилого дома. 
5. Квартира, дом, общежитие, служебное жилое помещение 
и т.п. 

310.  
Допускается ли размещение 
промышленных производств в жилых 
помещениях? 

ст. 17  
ЖК РФ 

 

1. Да. 
2. Нет. 

311.  
Срок проживания временных жильцов 
не может превышать… 

п.2 ст. 80 
ЖК РФ 

 

1. Три месяца подряд. 
2. Шесть месяцев подряд. 
3. Один год. 

312.  
Какие права имеет собственник жилого 
помещения в многоквартирном доме? 

ст. 289  
ГК РФ 

 

1. Только право собственности на жилое помещение. 
2. Право собственности на жилое помещение и право 
собственности на часть дома. 
3. Право собственности на жилое помещение и право 
пользования общим имуществом дома. 
4. Право собственности на жилое помещение и долю в 
праве собственности на общее имущество дома. 

313.  

В каких случаях возможно 
прекращение права собственности на 
жилое помещение в судебном 
порядке? 

ст. 293 
 ГК РФ 

 

1. Если собственник не оплачивает коммунальные услуги 
более шести месяцев. 
2. Если собственник не оплачивает техническое 
обслуживание и коммунальные услуги более шести месяцев. 
3. Если собственник не уплатил налог на недвижимое 
имущество. 
4. Если собственник не оплачивает коммунальные услуги 
более одного года и не уплачивает налог на недвижимое 
имущество. 
5. Если собственник использует жилое помещение не по 
назначению, систематически нарушает права и интересы 
соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская 
его разрушение.  

314.  

Какие права имеют члены семьи 
собственника жилого помещения, 
проживающие с ним в жилом 
помещении? 
 

ст. 31 ЖК 
РФ 
 

1. Члены семьи собственника пользуются жилым 
помещением на условиях, установленных семейным 
законодательством. 
2. Члены семьи собственника имеют право пользования 
жилым помещением наравне с собственником. 
3. Члены семьи собственника пользуются жилым 
помещением на условиях, установленных собственником 
жилого помещения. 
4. Члены семьи собственника пользуются жилым 
помещением на условиях, установленных для нанимателей 
жилого помещения, проживающих по договору 
коммерческого найма. 

315.  

Имеют ли право члены семьи 
собственника при продаже жилого 
помещения сохранить право 
пользования? 

ст. 292 ГК 
РФ 

 

1. Переход права собственности на жилое помещение 
является основанием для прекращения права пользования 
им членами семьи прежнего собственника, если иное не 
оговорено законом. 
2. Переход права собственности на жилое помещение не 
является основанием для прекращения права пользования 
им членами семьи прежнего собственника. 
3. Право пользования жилым помещением в случае его 
продажи сохраняется за теми членами семьи, которые не 
дадут согласия не отчуждение. 
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316.  
Кто может быть инициатором 
(заявителем) для перевода квартиры 
в нежилой фонда? 

п.2 ст. 23 
ЖК РФ 

 

1. Наниматель. 
2. Арендатор. 
3. Собственник. 
4. Балансодержатель. 

317.  

Может ли собственник квартиры 
использовать ее под офис или для 
осуществления производственной 
деятельности? 

П.3 ст. 17 
ЖК РФ 

 

1. Ограничений нет. 
2. В любом случае, если квартира находится на первом 
этаже. 
3. Только после перевода ее в нежилой фонд. 
 

318.  

Кто может быть поставлен на 
регистрационный учет на жилую 
площадь нанимателя без согласия 
других членов семьи нанимателя? 

Правила 
регистраци

и № 713 
от 17.07.95 

1. Несовершеннолетние дети нанимателя. 
2. Родители. 
3. Муж, жена. 
4. Любой гражданин РФ. 
5. Никто. 

319.  

Может ли гражданин зарегистри-
роваться по месту жительства 
(прописаться) в квартире, которую 
арендует (снимает)? 

ч.5 п.16 
Правил 

регистраци
и № 713 

от 17.07.95 

1. Да, с согласия собственника. 
2. Нет. 

320.  
Какой документ при социальном 
найме является 
правоустанавливающим? 

ст. 63 
 ЖК РФ 

1. Письменный договор социального найма. 
2. Ордер. 
3. Свидетельство о регистрации права найма. 
4. Решение органа местного самоуправления. 

321.  
На каком основании возможно 
осуществление перепланировки, 
переустройства жилого помещения 

ст. 26  
ЖК РФ 

 

1. На основании решения органа местного самоуправления. 
2. Перепланировка – на основании решения органа местного 
самоуправления, переустройство – на основании 
оформленного проекта. 
3. На основании проекта. 
4. Только на основании решения суда. 

322.  Что такое задаток? Ст.380 ГК РФ 

1. Денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по 
договору платежей другой стороне, в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его исполнения. 
2. Денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по 
договору платежей другой стороне, в доказательство 
заключения договора. 
3. Денежная сумма, уплачиваема одной стороной другой в 
счет исполнения обязательства, которое возникнет в 
будущем. 

323.  

Каковы последствия несоблюдения 
письменной формы соглашения о 
задатке? 
 

п.1 ст. 380 
ГК РФ 

 

1. Сделка ничтожна. 
2. Сделка оспорима. 
3. В случае спора стороны лишаются права ссылаться в 
подтверждение соглашения и его условий на свидетельские 
показания, а при наличии письменных доказательств об 
уплате суммы – она считается уплаченной в качестве 
аванса.  
4. Сторона, исполнившая сделку, вправе требовать от суда 
признания сделки   действительной. 

324.  
Какой должна быть форма соглашения 
о задатке? 

ст.380 ГК РФ 

1. Устная. 
2. Письменная форма с указанием существенных условий 
сделки, в обеспечение которой принимается задаток. 
3. Простая письменная форма. 

325.  

В договоре для обозначения 
предварительного платежа 
упоминается задаток. Договор не 
выполнен по вине стороны, 
получившей этот платеж. Какова 
судьба внесенного платежа? 

ст. 381 
ГК РФ 

1. Не будет возвращен. 
2. Будет возвращен в двукратном размере. 
3. Будет возвращен в полном объеме. 

326.  Что такое обеспечительный платеж? 
Ст.381.1 ГК 

РФ 

1. Денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по 
договору платежей другой стороне, в доказательство 
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заключения договора и в обеспечение его исполнения. 
2. Денежная сумма, вносимая одной стороной другой в счет 
исполнения обязательства, которое возникнет в будущем. 

327.  
В каком случае обеспечительный 
платеж засчитывается в счет 
исполнения обязательства? 

Ст.381.1 ГК 
РФ 

1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных 
договором. 
2. Не засчитывается и подлежит полному возврату. 
3. При вступлении в законную силу решения суда о зачете 
обеспечительного платежа в счет исполнения обязательства. 

328.  
В чем заключается разница между 
задатком и авансом? 

ст. 380, 381 
ГК РФ 

 

1. В ответственности сторон при неисполнении 
обязательства. 
2. Это одно и то же обозначение для предварительных 
платежей. 
 

329.  
Возможно ли взыскать неустойку, если 
сторонами обязательства не заключено 
соглашение о ее применении? 

П.1 ст. 330 
ГК РФ 

 

1. Нет, кроме случая законной неустойки. 
2. Да. 
3. Нет. 
 
 

330.  
Могут  ли  стороны  обязательства 
изменить размер законной неустойки? 
 

П.3 ст. 332 
ГК РФ 

 

1. Могут. 
2. Не могут. 
3. По  соглашению  сторон размер законной неустойки может 
быть увеличен, если закон этого не запрещает. 
4. Соглашением  сторон  размер  законной  неустойки может 
быть уменьшен, если закон этого не запрещает. 
5. Стороны  в  праве изменить размер законной неустойки,  
если иное не установлено законом,  иными правовыми 
актами, условиями  обязательства  либо  не  вытекает из 
существа обязательства.  

Приватизация 

331.  
Что такое приватизация жилых 
помещений? 

ст. 1 Закона 
О приватиза-
ции жилищ-
ного фонда 

1. Возможность получения государством дополнительных 
доходов в виде дивидендов с имущества. 
2. Бесплатная передача в собственность граждан на 
добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
государственном или муниципальной жилищном фонде.  
3. Оплата государственных долгов имуществом, 
переходящим предприятиям. 

332.  

Кто осуществляет передачу в 
собственность гражданам жилых 
помещений в порядке приватизации?  
 
 

ст. 1 Закона 
О приватиза-
ции жилищ-
ного фонда 

1. Предприятия, чьи работники проживают в жилом 
помещении. 
2. Органы государственной муниципальной власти. 
3. Предприятия, на средства которых строилось данное 
жилье. 
4. Предприятия, на средства которых строился жилой фонд. 
5. Уполномоченные органы государственной власти или 
местного самоуправления, или государственные, 
муниципальные унитарные предприятия, имеющие 
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, либо 
государственные, муниципальные учреждения, имеющие 
жилищный фонд на праве оперативного управления.  

333.  
Кто может приобрести жилое 
помещение в собственность в 
порядке приватизации? 

ст. 1 Закона 
О приватиза-
ции жилищ-
ного фонда 

1. С согласия наймодателя, нанимателя и всех, совместно 
проживающих в жилом помещении граждан, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
2. С согласия наймодателя, нанимателя и всех 
совершеннолетних членов семьи нанимателя, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
3. С согласия наймодателя, нанимателя и всех 
совершеннолетних членов семьи. 
4. Граждане, занимающие жилые помещения по договору 
социального найма, не использовавшие ранее право 
приватизации жилых помещений, с согласия 
совершеннолетних членов семьи и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. 
5. С согласия собственника жилищного фонда, нанимателя и 
всех совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 



37 

РОСС RU РГР ОС 74. Актуализация 2022 г.    
 

334.  
Что предоставляется собственнику 
жилого помещения при сносе дома? 

ст. 32 ЖК 
РФ 

 

1. Жилое помещение в собственность в пределах нормы 
предоставления общей площади жилого помещения. 
2. Жилое помещение по договору социального найма в 
пределах нормы предоставления общей площади жилого 
помещения. 
3. Предварительное и равноценное возмещение за жилое 
помещение или по соглашению с собственником жилого 
помещения ему может быть предоставлено взамен 
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с 
зачетом его стоимости в выкупную цену. 
4. Равноценное жилое помещение по договору социального 
найма. 
5. Равноценное жилое помещение в собственность. 

335.  

Возможна ли приватизация квартиры 
без личного присутствия 
участвующих в приватизации 
граждан? 

ЖК РФ 
1. Да, при условии наличия соответствующей доверенности. 
2. Нет, так как сделка приватизации оформляется при 
личном участии ее участников. 

336.  

Может ли приватизировать 
гражданин квартиру, в которой 
зарегистрирован, если он уже 
однажды участвовал в 
приватизации? 

ЖК РФ 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Да, если право на приватизацию было использовано им в 
несовершеннолетнем возрасте 

337.  
До какого года действует программа бесплатной 
приватизации недвижимого имущества  

1. Прекращена. 
2. До 2019. 
3. До 2020. 
4. Бессрочно. 

338.  
Можно ли приватизировать жилые 
помещения в домах, имеющих статус 
общежития? 

ст. 4  
Закона 

О приватиза-
ции жилищ-
ного фонда 

1. Нет. 
2. Да. 
 

339.  
Можно ли приватизировать жилое 
помещение, находящееся в 
аварийном состоянии? 

ст. 4  
Закона 

О приватиза-
ции жилищ-
ного фонда 

1. Нет. 
2. Да. 
 

340.  

Что предоставляется собственнику 
жилого помещения  при  сносе  
дома? 
 

ст. 32  
ЖК РФ 

 

1. Жилое помещение в собственность в пределах нормы 
предоставления общей площади жилого помещения. 
2. Жилое  помещение  по  договору социального найма в 
пределах нормы предоставления общей площади жилого 
помещения. 
3. Равноценное жилое помещение по договору социального 
найма. 
4. Равноценное жилое помещение в собственность. 
5. Возмещение за жилое помещение. 

ЖСК 

341.  
Вправе ли член ЖСК продать свою 
квартиру, если паевой взнос 
полностью не выплачен? 

Ст.129  
ЖК РФ 

1. Да. 
2. Нет 

342.  
Какие документы устанавливают право 
собственности на квартиру, полученную в ЖСК? 

1. Договор купли-продажи. 
2. Ордер. 
3. Справка о выплате паевого взноса и о членстве в ЖСК. 
4. Справка о членстве в ЖСК. 

343.  
Какие документы необходимо оформить ЖСК  
на строительство дома? 

1. Договор с застройщиком (ген.подрядчиком) на 
строительство дома и  оплату его работ. 
2. Права на земельный участок и разрешение на 
строительство. 

344.  
В чем участвуют своими средствами 
члены ЖСК? 

ст. 110  
ЖК РФ 

 

1. В строительстве, реконструкции и последующем 
содержании многоквартирного дома. 
2. В пополнении фондов ЖСК. 
3. В приобретении в свою собственность жилых помещений. 
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345.  Кто вправе вступать в ЖСК? 
ст. 111 

 ЖК РФ 
 

1. Граждане, достигшие 16 лет и юридические лица. 
2. Граждане и юридические лица. 
3. Граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица. 
4.Граждане. 

Ипотечное кредитование, материнский капитал 

346.  Предмет ипотеки – это:  
ст. 5 ФЗ  

№ 102 «Об 
ипотеке» 

1. Имущество, в том числе вещи и имущественные права 
(требования), за исключением имущества, изъятого из 
гражданского оборота. 
2. Недвижимое имущество. 
3. Способ обеспечения денежных обязательств.  

347.  
Каким образом оформляется 
ипотека? 

ст. 339 
ГК РФ 

 

1. Путем передачи залогодержателю 
правоустанавливающих документов на предмет залога. 
2. В нотариально удостоверительной форме. 
3. Устно или письменно по желанию сторон.   
4. В простой письменной форме. 

348.  Ипотека возникает: 
ст. 1 ФЗ  

№ 102 «Об 
ипотеке» 

1. В силу договора или закона.  
2. При заключении кредитного договора. 
3. После составления закладной. 

349.  Предметом ипотеки НЕ могут являться: 

1. Велосипедные дорожки 

2. Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания 

3. Гаражи, машино-места 

4. Жилые дома, квартиры и их части, состоящие из одной 
или нескольких изолированных комнат 

5. Садовые дома 

350.  
В чем заключается суть программы «Военная 
ипотека»? 

1. Процентная ставка до 5 % годовых. 
2. Возможность приобрести жилье практически не используя 
собственные средства. 
3. Отсутствие необходимости страховать предмет залога. 
4. Заемщиком может выступать как сам военнослужащий, 
так и близкий член его семьи. 

351.  
Возможно ли продать квартиру приобретенную на 
«материнский капитал»? 

1. Да, но с согласия органов опеки и попечительства. 
2. Нет. 
3. Да, но по истечению 3х лет с момента приобретения. 

352.  
Возможно ли продать квартиру приобретенную с 
привлечением ипотечного кредита? 

3. Нет. 
4. Да, если согласится покупатель купить квартиру, которая 
находится  в залоге у банка. 

5. Да, если погасить задолженность банку и снять 
обременение с квартиры. 

353.  
Кто имеет право собственности на квартиру 
приобретенную на «материнский капитал»? 

1. Мать детей. 
2. Мать и дети. 
3. Дети. 
4. Все члены семьи. 

354.  
На какие основные виды недвижимости 
предоставляется кредит банка под «материнский 
капитал»? 

1. Квартиры в многоквартирном доме (на первичном и 
вторичном рынках); комнаты, доли. 
2. Жилой дом с земельным участком. 
3. Строительство жилого дома (при наличии разрешения 
на строительство). 
4. Все перечисленные пункты. 

355.  
Кто вправе выдавать независимую 
гарантию? 
 

ст. 368 
ГК РФ 

 

1.  Банки. 
2. Банки, иные кредитные учреждения и  коммерческие 
организации. 
3.  Банки и иные кредитные учреждения. 
4. Банки и иные субъекты, в установленном законом порядке 
осуществляющие предпринимательскую деятельность.   

356.  

Какую ответственность несет 
поручитель при неисполнении  или 
ненадлежащем  исполнении  
должником  обеспеченного 
поручительством обязательства? 

ст. 363  
ГК РФ 

 

1. Поручитель и должник отвечают перед  кредитором  
солидарно, если  законом или договором поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.  
2. Поручитель несет субсидиарную ответственность, если 
законом или договором поручительства  не  предусмотрена  
солидарная ответственность поручителя и должника. 
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3. Должник и поручитель отвечает перед кредитором в 
равных долях постольку, поскольку из закона, иных 
правовых актов или условий обязательства не вытекает 
иное. 

357.  

Могут ли  удовлетворяться  
требования  кредитора  за  счет 
удержания имущества, 
принадлежащего должнику или 
третьему лицу, которому оно должно 
быть передано по указанию 
должника? 

ст. ст. 359, 
360 ГК РФ 

 

1. Нет. 
2. Да. 
 

358.  
Теряет ли залог силу, если право 
собственности на заложенное 
имущество перейдет третьему лицу? 

П.1 ст. 353 
ГК РФ 

 
 

1. Нет. 
2. Да. 
 

359.  
Прекращается ли право залога в 
случае гибели имущества (предмета 
залога)?  

ст. 352  
ГК РФ 

 

1. Нет. 
2. Да. 
 

360.  Кто может являться залогодателем? 
Ст.335  
ГК РФ 

1. Должник по обязательству, обеспеченному залогом, или 
третье лицо. 
2. Только собственник имущества. 
3. Кредитор по обеспеченному залогом обязательству. 

361.  Как называется залог недвижимого имущества? 
1. Ипотека. 
2. Сервитут. 
3. Задаток. 

362.  

Могут ли здания (сооружения) быть 
предметом ипотеки без 
одновременной ипотеки по тому же 
договору земельного участка (либо 
его части), на котором находится это 
здание (сооружение)? 

ст. 340 ГК РФ 
ФЗ № 102 от 

16.07.98 г. 
«Об ипотеке» 

Ст. 63 

1. Нет. 
2. Да. 

363.  
Возможно ли ипотечное  кредитование в банке без 
первоначального взноса? 

1. Нет. 
2. По договоренности с кредитором 

364.  
Какие возможности есть у заемщика при 
рефинансировании кредита? 

1. Снизить ставку по кредиту. 
2. Сократить размер ежемесячного платежа. 
3. Уменьшить или увеличить срок выплаты ипотеки. 
4. Все перечисленные пункты. 

365.  Срок ипотечного страхования равен: 

1. Сроку, на который оформляется ипотечный кредит. 
2. Одному году, оформляется единовременно. 
3. Любому сроку, по решению кредитной организации, 
выдающей кредит. 
4. По согласованию сторон договора страхования. 

366.  
Какой максимальный возраст ипотечного заемщика 
на момент закрытия кредита допускается банками? 

1. До 60 лет. 
2. До 65 лет. 

3. До 70 лет. 
4. До 75 лет. 

367.  
Каковы категории заемщиков, имеющих право 
оформить ипотечный кредит? 

1. Наемный сотрудник. 
2. Собственник бизнеса. 
3. Индивидуальный предприниматель. 
4. Самозанятый. 
5. Все перечисленные пункты. 

368.  
За счет использования каких мер поддержки можно 
сократить финансовую нагрузку у заемщика? 

1. Средства материнского капитала (МСК). 
2. Гос. программа для многодетных семей 
3. Региональный сертификат 

4. Субсидирование застройщиков 
5. Акции банков 
6. Все перечисленные пункты 
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369.  
Индексируются ли ежегодно средства материнского 
капитала и по какой инфляции? 

1. Да, по фактической. 

2. Да, по прогнозной. 

3. Нет, сумма фиксированная. 

370.  

Какие документы запрашивает агент по 
недвижимости при проведении консультации 
клиента, планирующего оформлять ипотечный 
кредит? 

1. Паспорт, СНИЛС. 

2. Свидетельство о браке (разводе). 

3. Свидетельство о рождении детей. 

4. Справки 2 НДФЛ о подтверждении доходов. 

5. Отчеты из Бюро Кредитных историй. 

6. Все перечисленные пункты. 

371.  
В каком ресурсе хранится информация о кредитных 
историях заемщиков? 

1. В Центральном Банке. 

2. В Бюро кредитной организации заемщика. 

3. В Бюро кредитных историй. 

4. В Банке, в котором заемщик взял кредит. 

5. Все перечисленные пункты. 

372.  
Где хранится титульная часть с общими данными о 
кредитной истории? 

1. Объединённое кредитное бюро. 

2. Национальное бюро кредитных историй. 

3. Центральный каталог кредитных историй. 

4. Эквифакс. 

5. Русский стандарт. 

373.  
Что из перечисленного НЕ влияет на финансовую 
составляющую часть заемщика? 

1. Тип доходов. 

2. Кредитные обязательства. 

3. Категория заемщика. 

4. Гражданство. 

374.  
Какие наиболее распространенные формы расчетов 
используются при проведении сделок купли-
продажи недвижимости? 

1. Аккредитив, банковская ячейка. 

2. Вексель или другие ценные бумаги. 

3. Безналичные расчеты покупателя – продавца . 

4. Все перечисленные пункты. 

375.  
Для возникновения ипотеки в силу закона 
необходимо: 

1. Подписание договора купли-продажи недвижимого 
имущества, в котором содержится упоминание о 
приобретении жилья на кредитные деньги. 
2. Нотариальное удостоверение договора купли-продажи 
недвижимого имущества, в котором содержится упоминание 
о приобретении жилья на кредитные деньги. 
3. Государственная регистрация перехода права 
собственности по договору купли-продажи недвижимого 
имущества, в котором содержится условие о приобретении 
жилья на кредитные деньги, в рассрочку, либо условие об 
оплате после государственной регистрации перехода права. 
4. Подписание сторонами договора залога недвижимости. 
5. Нотариальное удостоверение договора залога 
недвижимости. 

376.  

Вы подаете документы для получения одобрения 
кредита в банке. Какой типовой пакет документов 
необходимо сформировать? 
 

1. Паспорт гражданина, ИНН, СНИЛС (цветные сканы всех 
страниц).  
2. Документы о семейном положении; о рождении детей; об 
образовании (цвет. сканы). 
3. Трудовая книжка, заверенная надлежащим образом (цвет. 
сканы всех страниц). 
4. Справка о доходах за необходимый период (цвет. сканы). 
5. График платежей по действующим кредитам. 
6. Правоустанавливающие документы на собственность (а/м, 
квартиру, земельный участок, долю в квартире и т.п.).  
7. Все перечисленные пункты. 

377.  
Вы подаете документы для одобрения объекта 
недвижимости. Какой типовой пакет документов 
необходимо сформировать? 

1. Паспорта собственников. 
2. Документы на квартиру. 
3. Справка ЖЭКа о зарегистрированных. 
4. Предварительный договор. 
5. Отчёт об оценке. 
6. Дополнительно: разрешение органов опеки; нотариальное 
согласие супруга; выписка из ЕГРН. 
7. Все перечисленные пункты. 
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378.  Андеррайтинг заемщика – это… 

1. Процедура оценки банком вероятности погашения 
запрашиваемого кредита путем изучения 
платежеспособности и кредитоспособности заёмщика. 
2. Процедура определения готовности потенциального 
заемщика выполнять принимаемые им финансовые 
обязательства перед кредитором. 
3. Невозможность заемщика выполнять платежные 
обязательства, предусмотренные в кредитном договоре с 
банком. 
4. Процедура определения способности потенциального 
заемщика погасить кредит, проводимая путем анализа 
доходов и расходов заемщика. 

379.  Аннуитет – это… 

1. Именная ценная бумага, оформляемая в дополнение к 
договору об ипотеке. 
2. Предусматриваемый в некоторых ипотечных кредитных 
продуктах промежуток времени, в течение которого заемщик 
выплачивает банку только проценты по кредиту, не погашая 
сумму основного долга. 
3. Равный, неизменный, ежемесячный платёж, в течение 
всего периода кредитования. 
4. Общая сумма средств, которые должны заплатить банку 
(кредитору) все его ипотечные заемщики по заключенным ими 
кредитным договорам, включая платежи по основному долгу и 
%. 

380.  
Может ли банк передать залоговые права если 
произошла уступка прав по основному 
обязательству? 

1. Может, без получения согласия заемщика, если это 
предусмотрено договором, с письменным уведомлением 
заемщика. 

2. Может, но с получением согласия заемщика. 
3. Не может. 
4. Может, но только Центральному банку Российской 

Федерации. 
5. Может. 

Участие в долевом строительстве 

381.  
Застройщик вправе привлекать 
денежные средства участников 
долевого строительства после: 

п.1, ст.3 
№ 214-ФЗ 

 

1. Получения разрешения на строительство, опубликования 
проектной декларации, государственной регистрации 
договора аренды или права собственности на выделенный 
земельный участок. 
2. Государственной регистрации договора аренды или права 
собственности на земельный участок, получения 
разрешения на строительство, начала строительных работ 
на выделенном земельном участке. 
3. Государственной регистрации договора аренды или права 
собственности на земельный участок, согласования 
проектной документации, получения разрешения на 
строительство. 

382.  
Уступка участником долевого 
строительства права требования по 
договору допускается до момента: 

п.2, ст.11 
№ 214-ФЗ 

 

1. Ввода в эксплуатацию объекта строительства. 
2. Подписания сторонами передаточного акта. 
3. По соглашению с застройщиком. 
4. Сдачи документов на государственную регистрацию права 
собственности в Управление федеральной регистрационной 
службы (УФРС). 

383.  Проектная декларация это: 
п.1 ст.19 

№ 214-ФЗ 
 

1. Техническое задание для проектной организации на 
проектирование многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости. 
2. Акт, подтверждающий соответствие проектной 
документации существующим СНиПам и ГОСТам. 
3. Информация о застройщике и проекте строительства. 
4. Информация о цели проекта, этапах и сроках его 
реализации, о местоположении строящегося дома и его 
описании, о количестве самостоятельных частей (квартир, 
офисов и пр.) в составе стоящегося дома и их целевом 
назначении, о возможных финансовых и прочих рисках, а 
также прочая информация, которую обязан предоставить 
дольщику застройщик при заключении договора участия в 
долевом строительстве.  
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384.  

Передача объекта долевого 
строительства застройщиком 
участнику долевого строительства 
осуществляется: 

п.2, 3, ст.8 
№ 214-ФЗ 

 

1. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта недвижимости, но не позднее предусмотренного 
договором срока.  
2. После начала производства отделочных работ, но не 
позднее, чем ввод в эксплуатацию объекта недвижимости. 
3. Не ранее государственной регистрации объекта долевого 
строительства в Управлении федеральной регистрационной 
службы, но не позднее предусмотренного договором срока. 

385.  

На основании какого документа 
Застройщик имеет прав привлекать 
денежные средства граждан для 
строительства (создания) 
многоквартирного дома с принятием 
на себя обязательств, после испол-
нения которых у гражданина возни-
кает право собственности на жилое 
помещение в строящемся (созда-
ваемом) многоквартирном доме 

п. 1. ст. 4 
ФЗ-214 

1. На основании инвестиционного договора 
2. На основании разрешения на строительство 
3. На основании проектной декларации 
4. На основании договора участия в долевом строительстве 
5. На основании договора бронирования 

386.  

С какого момента договор участия в 
долевом строительстве считается 
заключенным? 

п.3, 
ст.4/закон  
№ 214-ФЗ 

 

1. С подписания договора обеими сторонами. 
2. С момента государственной регистрации договора. 
3. С момента уплаты первоначального взноса по договору. 

387.  

С какого момента дольщик может 
уступить своё право требования по 
договору участия в долевом 
строительстве? 

п.2, 
ст.11/закон 
№ 214-ФЗ 

 

1. С момента государственной регистрации договора участия 
в долевом строительстве. 

2. С момента подписания акта приема объекта от 
застройщика. 

3. После получения письменного согласия застройщика на 
заключение договора уступки права требования. 

388.  

Если объект долевого строительства 
построен с отступлением от условий 
договора, приведших к ухудшению 
качества объекта, то дольщик может 
потребовать от застройщика:  
 

п. 2 ст. 7 
ФЗ-214 

1. Только безвозмездного устранения недостатков в 
разумный срок или возмещения своих расходов на 
устранение недостатков по своему усмотрению. 
2. Соразмерного уменьшения цены или безвозмездного 
устранения недостатков по усмотрению застройщика. 
3. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок 
или возмещения своих расходов на устранение недостатков 
или соразмерного уменьшения цены по своему усмотрению. 
4. Только соразмерного уменьшения цены. 

389.  
Гарантийный срок для объекта 
долевого строительства:  
 

п. 5 ст. 7 
ФЗ-214 

1. Не может составлять менее чем 3 года. 
2. Не может составлять менее чем 5 лет. 
3. Не может составлять менее чем 10 лет. 
4. Устанавливается сторонами договора участия в долевом 
строительстве. 

390.  

В какой момент застройщик 
заключает договор страхования 
гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по 
передаче жилого помещения по 
договору долевого участия?  

П. 2 ст. 15.2 
 ФЗ-214 

1. После государственной регистрации договора долевого 
участия с первым участником долевого строительства. 

2. До государственной регистрации договора долевого 
участия с первым участником долевого строительства. 

3. После заключения договоров со всеми участниками 
долевого строительства. 

4. Договор может быть заключен в любой момент по 
желанию застройщика. 

391.  

В случае нарушения 
предусмотренного договором срока 
передачи участнику долевого 
строительства объекта долевого 
строительства застройщик 
уплачивает физическому лицу - 
участнику долевого строительства 
неустойку (пени) в размере: 

П. 2 ст. 6  
ФЗ-214 

1. 1/150 ставки рефинансирования. 
2. 1/300 для юр.лиц, и 1/150 для граждан от ставки 
рефинансирования 
3. Ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день 
исполнения денежного обязательства. 

392.  Объект долевого строительства - это 
п. 2 ст. 2 
ФЗ-214 

1. Здание или сооружение, построенное с привлечением 
денежных средств участника долевого строительства на 
земельном участке, принадлежащем Застройщику и 
подлежащее передаче участнику долевого строительства 
совместно с долей в праве на этот земельный участок после 
сдачи объекта Государственной комиссии. 
2. Объект недвижимого имущества, утвержденный проектом 
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строительства, разработанным в соответствии с 
законодательством РФ и утвержденными в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами), и 
построенный на денежные средства инвестиций физических 
и юридических лиц. 
3. Жилое или нежилое помещение, машино-место, 
подлежащее передаче участнику долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
и входящее в состав указанного многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, строящихся 
(создаваемых) также с привлечением денежных средств 
участника долевого строительства. 

393.  

Гарантийный срок на технологическое 
и инженерное оборудование, входя-
щее в состав передаваемого участ-
никам ДДУ объекта долевого 
строительства, устанавливается 
договором и не может составлять… 

п. 5.1 ст. 7 
ФЗ-214 

1. Менее 5  лет. 
2. Менее 3 лет. 
3. Менее 10 лет. 
4. Менее 1 года. 

394.  

Кто обязан осуществлять страхование гражданской 
ответственности перед дольщиками за сдачу в 
эксплуатацию объекта долевого строительства 
строящегося жилья с 01.01.2014? 

1. Дольщики. 
2. Застройщик. 
3. Агентство недвижимости. 
4. Банк. 

395.  
Застройщик обязан представить  
для ознакомления любому 
обратившемуся лицу: 

ст. 20 
ФЗ-214 

1. Учредительные документы, свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе. 
2. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность и аудиторские заключения за 
период осуществления деятельности застройщиком, но не 
более чем за 3 года осуществления предпринимательской 
деятельности или менее чем 3 года за фактический период 
предпринимательской деятельности, либо при применении 
упрощенной системы налогообложения; книги учета доходов 
и расходов за указанный период. 
3. Все перечисленные пункты. 

396.  
Можно ли проверить информацию о компании-
застройщике, объем текущего строительства и сроки 
в Едином реестре застройщиков РФ? 

1. Да. 
2. Только рейтинг. 
3. Нет. 

397.  
В каких специализированных открытых источниках 
можно проверить информацию о застройщике? 

1. В Едином реестре застройщиков РФ (erzrf.ru). 
2. На сайте Фонда защиты прав граждан - участниках 
долевого строительства (фонд214.рф). 
3. На сайте Единой информационной системы жилищного 
строительства (наш.дом.рф). 
3. На сайте Судебные и нормативные акты (sudact.ru) 
4. На сайте ФНС РФ (nalog.ru). 
5. Все перечисленные пункты. 

Земельно-имущественные отношения 

398.  Объекты земельных отношений: 
п. 1. ст. 6  

ЗК РФ 
 

1. Земельный участок.  
2. Земля как природный объект  и природный ресурс;  
земельный участок;   часть земельного участка. 
 3. Земельная доля. 

399.  
Земельные   титулы, установленные 
Земельным Кодексом РФ: 

п. 3 ст. 5  
ЗК РФ 

1.  Собственники земельных  участков, землепользова-тели, 
землевладельцы,  арендаторы земельных участков, 
обладатели   сервитутов. 
2. Граждане,  юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации,  муниципальные 
образования. 
 

400.  
Земельный  участок –  
как  объект  права:   

п. 3.  ст. 6  
ЗК РФ 

1. Часть поверхности земли,   огороженная    в натуре 
искусственным сооружением. 
2. Участок   поверхности  земли, имеющий   естественные 
границы.  
3. Недвижимая вещь, которая представляет собой часть 
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земной поверхности  и имеет характеристики, позволяющие 
определить   ее в качестве  индивидуально-определенной 
вещи.  
 

401.  Что такое межевание земельного участка? 

1. Подготовка и утверждение проекта границ земельного 
участка. 
2. Проведение геосъемки и определение местоположения 
границ и площади участка, а также юридическое 
оформление полученных материалов. 
3. Комплекс инженерно-геодезических работ по 
установлению, восстановлению и закреплению на местности 
границ землепользований, определению местоположения 
границ и площади участка, а также юридическому 
оформлению полученных материалов. 

402.  
Нужно ли межевать земельный участок для 
оформления сделки? 

1. Да. 

2. Нет. 

403.  
Кто может осуществлять межевание земельного 
участка на законных основаниях? 

1. Инспектор Росреестра. 

2. Кадастровый инженер. 

3. Специалист по недвижимости. 

404.  
Какие кадастровые работы необходимо провести 
перед сделкой купли-продажи земельного участка? 

1. Межевание. 

2. Постановка на кадастровый учет. 

3. Координатная привязка объекта недвижимости к 
земельному участку. 

4. Вынос границ земельного участка. 

5. Все перечисленные пункты. 

405.  
В каком источнике нужно проверять соответствие 
фактического местоположения границ земельного 
участка для подготовки сделки? 

1. В публичной кадастровой карте Росреестра. 

2. В ЕГРН. 

3. В ЕИС жилищного строительства. 

4. Все перечисленные пункты. 

406.  

В каком ресурсе можно проверить точные 
градостроительные нормы  в отношении конкретного 
населенного пункта, на котором расположен 
земельный участок?  

1. В публичной кадастровой карте Росреестра. 

2. На сайте Администрации муниципального 
района / поселения. 

3. В ЕГРН. 

4. В ЕИС жилищного строительства. 

407.  
Какие объекты недвижимости могут быть 
оформлены по «дачной амнистии» в упрощенном 
порядке? 

1. Земельный участок, жилой дом, садовый дом, баня, 
сарай  и др. для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства 
после 2001 г. 

2. Земельный участок, жилой дом, садовый дом, баня, 
сарай  и др. для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства 
до 2001 г. 

408.  
Какой документ подтверждает постановку 
земельного участка на кадастровый учет? 

1. Техническая информация об объекте недвижимости. 

2. Выписка из ЕГРН, технический паспорт. 

3. План объекта недвижимости. 

409.  
Кто распоряжается неразграниченной землей 
(по общему правилу)? 

1. Органы государственной власти Российской Федерации. 
2. Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 
3. Органы местного самоуправления. 
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Нотариальные действия при операциях с недвижимостью 

410.  

Каковы последствия несоблюдения 
нотариальной формы сделки,  
в случае, если эта форма 
предусмотрена законом? 
 

ст. 165  
ГК РФ 

1. Сделка будет считаться несовершенной. 
2. В  случае  спора стороны лишаются права ссылаться на 
свидетельские показания в подтверждение сделки и ее 
условий,  но  вправе приводить письменные и другие 
доказательства. 
3. В случае спора стороны не могут доказать  факт 
совершения сделки и ее условия. 
4. Сделка ничтожна в силу закона. 

411.  
Требуется ли нотариальное 
удостоверение договора при продаже 
имущества несовершеннолетних? 

Ст. 54 ФЗ  
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Требуется. 
2. Не требуется. 

412.  
В каких случаях сделки подлежат 
нотариальному удостоверению? 

ФЗ О гос. 
регистрации 

недвижимости 

1. Недвижимость оформляется в долевую собственность. 
2. Собственником недвижимости являются дети. 
3. Собственники недвижимости находятся под опекой или 
являются недееспособными. 
4. Все перечисленные пункты. 

413.  

Может ли нотариус, удостоверивший 
сделку с объектом недвижимости, 
являться представителем сторон по 
сделке в органе регистрации прав на 
недвижимое имущество и подать 
соответствующее заявление без 
оформленной доверенности? 

ст. 15 ФЗ 
О гос. 

регистрации 
недвижимости 

1. Нет. 
2. Да. 

414.  
В каких случаях осуществляется 
наследование по закону? 

ст. 1111 
ГК РФ 

1. При наличии завещания. 
2. При отсутствии близких родственников. 

415.  
Заявление о принятии наследства 
подается нотариальному органу по… 

ст. 1153 
ГК РФ 

1. Месту составления завещания. 
2. Месту открытия наследства. 
3. Месту жительства наследника. 

416.  
Каков срок для принятия 
наследства? 

 
ст. 1154 
ГК РФ 

1. Один год. 
2. Шесть месяцев. 
3. Три месяца. 

417.  
Какова должна быть форма 
завещания? 

ст. 1124 
ГК РФ 

1. Письменная с нотариальным удостоверением. 
2. Простая письменная с приложением подписи двух 
свидетелей. 
3. Простая письменная с приложением подписи трех 
свидетелей. 

418.  
Когда завещание создает права и 
обязанности для наследников? 

п.5 ст. 1118 
ГК РФ 

 

1. В момент совершения завещания. 
2. Через 6 месяцев после смерти наследодателя. 
3. После открытия наследства. 

419.  Кто может составить завещание? 
ст. 1118 
ГК РФ 

1. Любое лицо. 
2. Дееспособный гражданин. 
3. Правоспособный гражданин. 

420.  
Кто является наследниками второй 
очереди? 

ст. 1143 
ГК РФ 

1. Полнородные и неполнородные братья и сестры, 
дедушки и бабушки. 
2. Племянники и племянницы, бабушки и дедушки. 
3. Родители, полнородные братья и сестры братья и 
сестры. 

421.  
Кто является наследниками первой 
очереди? 

ст. 1142 
ГК РФ 

1. Дети и супруг. 
2. Дети и родители. 
3. Дети, родители, родные братья и сестры. 
4. Дети, родители и супруг. 

422.  
Можно ли завещать квартиру 
нескольким наследникам? 

ст. 1121 
ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Только с согласия наследников. 
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423.  
Можно ли завещать имущество, 
которое наследодатель еще не 
приобрел? 

ст. 1120 
ГК РФ 

1. Да. 
2. Нет. 
3.Только недвижимое имущество. 

Налогообложение сделок с недвижимостью 

424.  
Имеет ли право руководитель агентства 
недвижимости вести бухгалтерский учет лично  
(ФЗ РФ «О бухгалтерском учете», ст. 6)? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Только в случае, если в штате нет бухгалтера. 
4. По соглашению сторон. 

425.  

Какие налоги должен по действующему 
законодательству уплачивать собственник  
(физическое лицо) земельного участка и строений, 
расположенных на нем? 

1. Только земельный налог. 
2. Только налог на имущество. 
3. Земельный налог и налог на имущество. 

426.  
Выбор варианта системы налогообложения 
определяется: 

1. Самим налогоплательщиком. 
2. Налоговым органом. 
3. Учредителями или участниками общества. 
4. Органами государственной власти. 

427.  
При применении налогоплательщиком упрощенной 
системы объектом налогообложения признаются: 

1. Прибыль. 
2. Доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. 
3. Среднегодовая стоимость имущества. 
4. Совокупная стоимость объекта. 

428.  
Для индивидуального предпринимателя налог на 
профессиональный доход при упрощенной системе 
налогообложения составляет: 

1. 15%. 
2. 13%. 
3. 6%. 
4. 4%. 

429.  
Для самозанятого налог на профессиональный 
доход составляет  

1. 15%. 
3. 6%. 
4. 4%. 
5. 4% при оказании услуг физлицам;  6% — при оказании 
услуг ИП и юрлицам. 

430.  
При применении юридическим лицом системы 
налогообложения ставка налога на прибыль 
составляет: 

1. 20%. 
2. 15%. 
3. 13%. 
4. 5%. 

431.  
Налог на прибыль (доход) 
организаций относится к… 

1. Федеральным налогам. 
2. Региональным налогам. 
3. Местным налогам. 

432.  
При реорганизации компании переходят ли 
обязанности налогового агента к ее 
правопреемнику? 

1. Да. 
2. Нет. 

433.  
Декларация о доходах в форме  
3-НДФЛ представляется если: 

ст. 228  
НК РФ 

1. Налогоплательщик продал квартиру, которая была в 
собственности меньше минимального срока владения. 
2. Получил дорогие подарки не от близких родственников, 
выиграл в лотерею. 
3. Сдавал имущество в аренду. 
4. Получал доход от зарубежных источников. 
5. Все перечисленные пункты. 

434.  
Какой предусмотрен штраф за непредставление 
декларации о доходах в форме 3-НДФЛ в срок? 

1. 10%, но не менее 1 000 рублей. 
2.  5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.  

435.  Какой предусмотрен штраф за неуплату НДФЛ?  
1. 5% от суммы неуплаченного налога. 
2. 10% от суммы неуплаченного налога. 
3. 20% от суммы неуплаченного налога. 

436.  
Может ли юр. лицо (ИП) сдавать налоговую 
отчетность в электронном виде? 

1. Да, через личный кабинет налогоплательщика. 
2. Нужно предоставлять отчетность на бумажном носителе 
в ФНС по месту регистрации налогоплательщика. 
3. Нужно предоставлять оба варианта носителя отчетных 
документов. 



47 

РОСС RU РГР ОС 74. Актуализация 2022 г.    
 

437.  
В какой организации оформляется (приобретается) 
ключ электронной подписи (токен) для налоговой 
отчетности юр. лица (ИП)? 

1. С 01.01.2022 оформить новую электронную подпись 
только в ФНС по месту регистрации налогоплательщика - 
юр. лица (ИП). 
2. Приобрести токен в удостоверяющем центре, имеющем 
право на осуществление такой деятельности. 
3. Все перечисленные пункты. 

438.  
В какой организации оформляется (приобретается) 
ключ электронной подписи (токен) для управления  
электронными операциями по счету юр. лица (ИП)? 

1. В ФНС по месту регистрации налогоплательщика. 
2. В удостоверяющем центре, имеющем право на 
осуществление такой деятельности. 
3. В Банке в котором открыт счет юр. лица (ИП). 

439.  
На какое лицо может быть оформлен 
квалифицированный сертификат ключа электронной 
подписи для отчетности юр. лица (ИП)? 

1. На руководителя юр. лица (ИП). 
2. На лицо, имеющее право действовать без доверенности 
от имени юр. лица (ИП) по сведениям ЕГРЮЛ. 
3. На лицо, имеющее действующую доверенность с 
полными полномочиями юр. лица(ИП). 
4. Все перечисленные пункты. 

440.  

Обязано ли агентство недвижимости 
(ИП) приобрести, модернизировать 
или в отдельных случаях заменить 
действующие кассы для передачи 
данных о расчётах в налоговые 
органы в режиме онлайн?  

№ 290-ФЗ 
1. Нет. 
2. Да. 
 

441.  

Обязано ли агентство недвижимости 
(ИП) заключить и договор с 
оператором фискальных данных и 
осуществлять передачу фискальных 
данных в налоговые органы в 
электронной форме через 
оператора? 

№ 290-ФЗ 
1. Нет 
2. Да 
 

442.  

Родители за счет собственных денежных средств 
приобрели двухкомнатную квартиру в собственность 
своих несовершеннолетних детей. Могут ли 
родители получить имущественные вычеты по 
расходам на покупку жилья? 

1.  Нет, так как они не являются собственниками квартиры. 
2. Да, но только после достижения детьми совершеннолетия 
и получения письменного согласия от них на данную 
процедуру. 
3. Да, родители имеют право получить вычет с учетом доли 
ребенка сразу же после покупки. 

443.  
С какого возраста граждане РФ являются 
налогоплательщиками? 

1. С 14 лет до пенсионного возраста. 
2. С 18 лет до пенсионного возраста. 
3. С 16 лет до пенсионного возраста. 
4. Без ограничения по возрасту с рождения до смерти. 

444.  
За какой период возникает обязанность 
отчитываться и платить налог на доходы 
физических лиц? 

1. Календарный месяц. 
2. Календарный год. 
3. Календарный квартал. 
4. Сразу после получения дохода. 

445.  
Какие  имущественные налоговые вычеты 
существуют на продажу жилой недвижимости, 
находящейся в собственности менее 3-5 лет? 

1. В размере  1 000 000 рублей.   
2. В размере доходов, не превышающем в целом 1 000 000 
рублей за календарный год или в размере фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с приобретением этого имущества.   
3. В размере доходов, не превышающем в целом 2 000 000 
рублей за календарный год или в размере фактически 
произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением этого имущества.   
 4. В размере  2 000 000 рублей.   

446.  
При уступке прав по договору долевого 
строительства, какой вычет можно использовать?  

1. В размере  1 000 000 рублей.   
2. В размере доходов, не превышающем в целом 1 000 000 
рублей за календарный год или в размере фактически 
произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением этого имущества.   
3. В размере фактически произведенных  и документально 
подтвержденных расходов, связанных с приобретением 
этого имущества.   
4. В размере  2 000 000 рублей.   
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447.  
Сколько раз можно воспользоваться вычетом на 
продажу недвижимого имущества размере доходов, 
не превышающем в целом 1 000 000 рублей? 

1. Один раз за год. 
2. По каждому объекту, который был продан. 
3. Один раз в жизни. 

448.  

Сколько раз можно воспользоваться вычетом на 
продажу недвижимого имущества размере 
фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением этого имущества? 

1. Один раз за год. 
2. По каждому объекту, который был продан. 
3. Один раз в жизни. 

449.  

При продаже квартиры бывшей  в совместной 
собственности менее минимального срока 
владения, в каком размере предоставляется 
имущественный вычет каждому собственнику?   

1. Пропорционально их долям распределяется 2 000 000 
руб. 
2. По договоренности между собой, распределяется 
2 000 000 руб. 
3. Пропорционально их долям распределяется вычет в 
размере доходов, не превышающем в целом 1 000 000 
рублей за календарный год или в размере фактически 
произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением этого имущества. 
4. По договоренности между супругами распределяется 
вычет в размере доходов, не превышающий в целом  
1 000 000 рублей за календарный год или в размере 
фактически произведенных  и документально 
подтвержденных расходов, связанных с приобретением 
этого имущества. 
5. По 1 000 000 руб. каждому собственнику 

450.  

При продаже квартиры,   бывшей  в долевой 
собственности менее минимального срока владения 
в каком размере предоставляется имущественный 
вычет каждому собственнику? 

1. Пропорционально их долям распределяется 2 000 000 
руб. 
2. По договоренности между собой, распределяется 
2 000 000 руб. 
3. Пропорционально  долям распределяется вычет в 
размере доходов, не превышающий в целом 1 000 000 
рублей за календарный год или в размере фактически 
произведенных  и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением этого имущества. 
4. По договоренности между собой, распределяется вычет 
в размере доходов, не превышающем в целом 1 000 000 
рублей за календарный год или в размере фактически 
произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением этого имущества 
5. По 1 000 000 руб. каждому собственнику 

451.  

Применяются ли имущественные вычеты в 
отношении доходов, полученных от продажи 
недвижимого имущества, которое использовалось в 
предпринимательской деятельности? 

1. Да. 
2. Нет. 
 

452.  
При покупке всех комнат в коммунальной квартире  
и оформлении в единый объект можно получить 
имущественный налоговый вычет? 

1. Да.  
2. Нет. 

453.  
С какой даты считается срок нахождения в 
собственности по кооперативной квартире?  

1.  С даты регистрации права собственности. 
2.  С даты уплаты последнего кооперативного пая. 
3.  С даты заключения договора участия в кооперативном 
строительстве 

454.  
С какой даты считается срок нахождения в 
собственности недвижимого имущества 
доставшегося в наследство? 

1.  С даты регистрации в Росреестре свидетельства о 
наследстве. 
2.  С даты выдачи свидетельства о праве на наследство. 
3.  С даты смерти наследодателя. 

455.  

На какие виды недвижимого имущества, при 
покупке, предоставляется налоговый вычет в 
размере фактически произведенных расходов, но не 
более 2 млн. рублей? 

1. Все виды недвижимого имущества. 
2. Жилые дома, квартиры, комнаты или доли в них. 
3. Жилые дома, квартиры, комнаты или доли в них, 
земельные участки. 
4. Жилые дома, квартиры, комнаты или доли в них, 
земельные участки, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, и земельные участки, на которых 
расположены приобретаемые жилые дома, или доли  в них. 
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456.  
Сколько раз можно получить налоговый вычет на 
покупку недвижимости в настоящее время и в каком 
размере? 

1.  Один раз в жизни на один объект в сумме затрат на его 
покупку, но не превышающей 2 000 000 руб. 
2.  Один раз в жизни на один объект в сумме затрат на его 
покупку, но не превышающей 1 000 000 руб. 
3.  Один раз в жизни при покупке одного или нескольких 
объектов в сумме затрат на их покупку, но не превышающей 
2 000 000 руб. 
4.  Один раз в жизни при покупке одного или нескольких 
объектов в сумме затрат на их покупку, но не превышающей 
3 000 000 руб. 

457.  
Какова величина налогового вычета при покупке 
недвижимости? 

1. 2 000 000 руб. 
2. 1 000 000 руб. до 01.01.2008 года, 2 000 000 руб. после 
01.01.2008. 
3. 1 000 000 руб. 

458.  

При приобретении земельных участков или доли 
(долей) в них, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства можно 
ли получить вычет на покупку? 

1.  Да, вычет можно получить. 
2. Да, вычет можно получить, но после получения налого-
плательщиком свидетельства о праве собственности на 
жилой дом. 
3. Нет, нельзя получить вычет на приобретение земельных 
участков или доли (долей) в них, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства 

459.  
Если родитель купил квартиру в долях с 
несовершеннолетним ребенком, то на какой вычет 
он может рассчитывать?  

1. Пропорционально долям распределяются все вычеты 
2. Вычет может быть предоставлен родителю полностью с 
учетом доли ребенка. 
3. Вычет предоставляется только совершеннолетним, 
родитель получит вычет по своей доле, а ребенок не 
получает вычета. 

460.  
Что происходит с налоговым вычетом на покупку 
недвижимости, если доходов за  год получено 
меньше, чем сумма вычета? 

1. Остатки вычета не переносятся в другие налоговые 
периоды. 
2. Вычет переносится на другие налоговые периоды до 
полного использования. 
3. Вычет можно использовать на предыдущие налоговые 
периоды. 

461.  
Может ли вычет на покупку недвижимости быть 
перенесен на предыдущие налоговые периоды?  

1. Да, может 
2. Нет, не может 
3. Может, но только для пенсионеров, но не более чем за 
три предшествующих года. 

462.  
Мама подарила сыну квартиру. Должен ли сын 
заплатить налог НДФЛ 13% со стоимости дара? 

1. Да. 
2. Нет. 

463.  

Супруги только что приобрели квартиру в долевую 
собственность (по ½ доли) за 3 500 000 руб. В каком 
размере каждый супруг имеет право получить 
имущественный вычет? 

1. 1 000 000 руб. 
2. 2 000 000 руб. 
3. 1 750 000 руб. 
4. 3 500 000 руб. 

464.  

Сын получил по наследству от родителей квартиру. 
Прошел один год, и он продал эту квартиру за 
2 300 000 рублей. Необходимо ли ему платить налог 
НФДЛ с дохода, полученного от продажи этой 
квартиры, если да, то с какой суммы? 

1. Нет, так как он получил квартиру от близких 
родственников 
2. Да, с суммы 2 300 000 руб., потому что получил квартиру 
бесплатно 
3. Да, с суммы  1 300 000 руб., так как предоставляется 
вычет 1 000 000 руб.  

465.  
При приобретении квартиры в совместную 
собственность , в каком размере предоставляется 
имущественный вычет каждому собственнику? 

1.  Пропорционально их долям распределяется 2 000 000 
руб. 
2.  По договоренности между супругами распределяется 
стоимость покупки, которая не может быть более 2 000 000 
руб. на каждого. 
3.  Пропорционально их долям распределяется 1 000 000 
руб. 
4.  По договоренности между собой, распределяется 
1 000 000 руб. 
4. По 2 000 000 руб. каждому 
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466.  
При приобретении квартиры в долевую 
собственность, в каком размере предоставляется 
имущественный вычет каждому собственнику? 

1. Пропорционально их долям распределяется стоимость 
покупки, но не более 2 000 000 руб. каждому 
2. По договоренности между собой, распределяется 
2 000 000 руб. 
3. Пропорционально их долям распределяется 1 000 000 
руб. 
4. По договоренности между собой, распределяется 
1 000 000 руб. 
5. По 2 000 000 руб. каждому. 

467.  
Квартира не попадает под налогообложение с 
дохода от продажи имущества, минимальный 
предельный срок владения которым составляет…  

1. 3 года, если приобретение произошло по сделкам 
дарения или  наследства, если это член семьи или близкий 
родственник), приватизации, ренты, а так же если это 
единственное жилье,  по остальным сделкам 5 лет. 
2. 3 года, если приобретение произошло по сделкам 
дарения или  наследства, приватизации, по остальным 
сделкам 5 лет. 
3. 5 лет по сделкам купли-продажи, по остальным 3 года. 
4. 5 лет. 

468.  

Квартира , которая досталась  трем собственникам 
по наследству, продана, как единый объект. Каким 
вычетом на продажу могут воспользоваться 
собственники?  

1.Каждый получит вычет по 1 000 000 руб. 
2.Каждый получит вычет по 333 333,33 руб. 
3.Вычет по квартире полученной в наследство не 
предоставляется. 

469.  

Квартира , которая досталась  трем собственникам 
по наследству, продана  по долям: каждый 
собственник продал свою долю, это прописано в 
договоре купли-продажи. Каким вычетом на продажу 
могут воспользоваться собственники?  

1.Каждый получит вычет по 1 000 000 руб. 
2.Каждый получит вычет по 333 333,33 руб. 
3.Вычет по квартире полученной в наследство не 
предоставляется. 

470.  

Если второе жилье было куплено  в 
течение 90 календарных дней до 
даты регистрации перехода права на 
первое жилье, будет ли сохраняться 
статус единственного жилья для 
первого объекта?  

Ст. 217.1. 
п. 4  

НК РФ 
 

1. Да. 
2. Нет. 

471.  

Квартира была единственным жильем 4 года, но при 
смене на другую, пришлось срочно выходить  на 
сделку покупки новой квартиры, еще не продав 
старую. Попадает ли под налогообложение первая 
квартира при продаже через месяц?  

1. Да, так как не прошло 5 лет. 
2. Нет, так как эта квартира была единственным жильем, а 
покупка новой меньше 90 дней до ее продажи – срок 
минимального владения 3 года. 

472.  

В 2020 году изменен срок 
минимального владения 
единственного жилья.  
Какой срок установлен? 

Ст. 217.1. 
п. 4  

НК РФ 
 

1. Три года. 
2. Пять лет. 

473.  

Учитывается ли кадастровая 
стоимость объекта при определении 
дохода от продажи объекта 
недвижимости с 01.01.2020? 

ст 217, п.5 
НК РФ 

 

1. Да, доход не может быть меньше, чем кадастровая 
стоимость объекта умноженная на 0,7. 
2. Нет.  

474.  

Распространяется ли срок 
минимального владения объектом 
жилой недвижимости для 
нерезидентов РФ? 

 Ст. 217.1. 
п. 1  

НК РФ 
 

1. Нет 
2. Да. 

475.  Можно ли включить в расходы: отделку квартиры? 
1. Да. Если в договоре по приобретению прописано: 
черновая отделка, незавершенное строительство. 
2. Нет, нельзя. 

476.  
Освобождаются ли нерезиденты от уплаты НДФЛ 
при продаже недвижимого имущества  c 2019 года?  
 

1. Нет, оплачивают НДФЛ в размере 30 %  
2. Да, освобождаются - в случае, если отчуждаемая 
недвижимость была в собственности нерезидента более 3 
или 5 лет. 
3. Нет, оплачивают НДФЛ в размере 13%. 
4. Освобождаются частично – им предоставляется вычет в 
размере 1 000 000 рублей 

  



51 

РОСС RU РГР ОС 74. Актуализация 2022 г.    
 

477.  

Будет ли физическое лицо платить НДФЛ при 
продаже нежилого помещения, бывшего в 
собственности более 5 лет, при условии, что 
помещение сдавалось в аренду? 

1. Нет, так как нежилое помещение находилось в 
собственности более 5 лет. 
2. Да, с суммы свыше 1 000 000 рублей заплатит 13%. 
3. Да, 13% со всей суммы, так как, фактически помещение 
использовалось в предпринимательской деятельности и 
физ. лицо получало доход от сдачи в аренду. 

РГР «Южный Урал»: основные документы и правила 

478.  

Какой локальный орган решает споры, разногласия, 
противоречия, конфликты, возникающие в 
результате осуществления профессиональной 
деятельности организаций-членов Гильдии? 

1. Совет Гильдии. 
2. Комиссия по профессиональной этике и контролю за 
соблюдением профессиональных стандартов Гильдии. 
3. Президент Гильдии. 
4. Роспотребнадзор. 
5. Российская Гильдия Риэлторов. 

479.  
Может ли индивидуальный предприниматель стать 
членом РГР «Южный Урал»? 

1. Да 
2. Нет. 

480.  
Как оперативно можно проверить 
профессиональную квалификацию риэлтора? 

1. На сайте РГР «Южный Урал» (rgr74.ru) посмотреть 
аттестован ли риэлтор. 
2. Попросить у риэлтора документы об образовании. 
3. Спросить, сколько лет риэлтор работает на рынке 
недвижимости. 

481.  Миссия РГР «Южный Урал» включает: 
1. Цель создания, корпоративные ценности. 
2. Правила, стандарты работы риэлторов. 
3. Единую политику и тарифы (комиссии). 

482.  Миссия РГР «Южный Урал»: 

1. Объединить риэлторов для успешного ведения бизнеса; 
контролировать рынок услуг по недвижимости в регионе. 
2. Формировать цивилизованный рынок недвижимости на 
основе действующего законодательства; укреплять 
доброжелательные, профессиональные, этичные деловые 
отношения между его участниками путем внедрения правил 
и обычаев проф. оборота. 
3. Объединить риэлторов, влиять на рынок жилой и 
коммерческой недвижимости, установить единые комиссии и 
тарифы в отрасли. 

483.  Кодекс Этики «Южный Урал» включает: 

1. Основные принципы и нормы этики, ответственность за их 
нарушение. 
2. Нормы, регулирующие внутренние и внешние отношения 
членов гильдии. 
3. Нормы, регулирующие отношения Членов гильдии и 
потребителей. 
4. Все перечисленные пункты. 

484.  
Какой документ регламентирует порядок вступления 
в состав РГР «Южный Урал»? 

1. Кодекс Этики. 
2. Правила осуществления риэлторской деятельности. 
3. Положение о членстве. 

485.  Что такое аттестация агента? 

1. Экзамен на профессиональное соответствие профессии 
риэлтора. 
2. Обучение риэлторов. 
3. Регулярная проверка знаний риэлтора. 

486.  
Какой документ подтверждает профессиональную 
компетенцию риэлтора, входящего в состав 
профессионального объединения.? 

1. Аттестат о среднем образовании. 
2. Аттестат агента / брокера по недвижимости. 
3. Аттестат о среднем-специальном образовании. 
4. Диплом юриста. 

487.  Для чего нужна аттестация агента / брокера? 

1. Не нужна аттестация. 
2. Для того чтобы у клиентов была возможность выбора 
риэлтора на основании определенных документов, которые 
подтверждают наличие знаний у риэлтора. 
3. Для того чтобы обладать определенным уровнем знаний 
необходимых для работы риэлтором, уметь доказать 
клиенту свою квалификацию; иметь конкурентное 
преимущество. 
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488.  Каков срок действия аттестата агента / брокера? 
1. От одного года до трех лет. 
2. Бессрочный. 

489.  Чем отличается агент и брокер? 

1. Отличаются только стажем работы в сфере 
недвижимости, у брокера – не менее 3 лет работы агентом, 
а у агента нет условий по стажу. 
2. Агент – это начинающий неквалифицированный риэлтор, 
а брокер – это опытный риэлтор, профессионал. 
3. Агент выполняет работу по риэлторским услугам; брокер – 
осуществляет управленческие функции, контролирует процесс 
работы по сделке, несет юридическую ответственность, имеет 
право подписи договоров. 
4. Агент – продает квартиры, а брокер – оформляет ипотеку. 

490.  
Обязан ли аттестованный агент / брокер явиться на 
заседание комиссии по Этике Гильдии если он/она 
получил/а приглашение? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Да, т.к. все аттестованные агенты / брокеры включены в 
систему разрешения споров по стандартам РГР. 

491.  
Нужно ли аттестованному агенту / брокеру 
размещать в своем профиле в соц. сетях 
информацию об аттестации  и сертификации? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Агент / брокер – член РГР «Южный Урал» обязан 
размещать такую информацию. 

492.  

Аттестованный агент / брокер, работающий в 
сертифицированной компании – член Гильдии 
обязан разместить на своей странице в соц. сетях 
информацию для клиентов: 

1. О членстве компании в Гильдии, в которой он работает. 
2. Ссылки на открытые реестры в которых можно проверить 
информацию о компании и агенте/брокере.  
3. Свой действующий аттестат и статус в компании. 
4. Все перечисленные пункты. 

493.  Что такое сертификация компании? 

1. Юридическая проверка риэлторских компаний. 
2. Налоговая проверка риэлторских компаний. 
3. Проверка соответствия услуг оказываемых компанией 

требованиям установленным в Национальном стандарте 
СТО РГР «Риэлторская деятельность». 

4. Проверка качества услуг риэлторских компаний 
потребителями. 

494.  Каков срок действия сертификата компании? 

1. Один год. 
2. Два года. 
3. Три года. 
4. Бессрочный. 

495.  
Для чего нужна сертификация риэлторской 
компании? 

1. Для подтверждения соответствия услуг оказываемых 
компанией требованиям, установленным в Национальном 
стандарте СТО РГР «Риэлторская деятельность». 
2. Для соблюдения формальных условий членства в РГР 
Южный Урал. 

 3. Для презентаций перед клиентами. 

496.  
Все риэлторские компании обязаны пройти 
сертификацию для осуществления риэлторской 
деятельности?  

1. Да. 
2. Нет, сертификация является добровольной. 
3. Нет, сертификация является добровольной, но все 
компании-члены Гильдии обязаны пройти сертификацию. 

497.  
Какие обязательные элементы должны быть на 
территории сертифицированного агентства 
недвижимости? 

1. Вывеска на входной группе офиса с часами работы. 
2. Уголок потребителя с информацией для клиента.  
3. Образцы договоров в соответствии с перечнем 
сертифицируемых брокерских услуг. 
4. Помещение с возможностью обеспечения условий 
конфиденциальности переговоров. 
5.  Все перечисленные пункты. 

498.  
Какой минимальный размер офиса допускается для  
сертифицированного агентства недвижимости в 
регламентах Гильдии? 

1. Не менее 25 кв. м. с возможностью обеспечения условий 
конфиденциальности переговоров. 
2. Не менее 12 кв.м, с возможностью обеспечения условий 
конфиденциальности переговоров. 
3. Не установлено. 
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499.  
Какая информация должна быть размещена в 
Уголке потребителя сертифицированного агентства 
недвижимости? 

1. Правоустанавливающие документы агентства 
недвижимости. 
2. Контакты Комиссии по Этике и органа сертификации. 
3. Тарифы на оказание брокерских услуг. 
4. Действующий сертификат соответствия брокерких услуг 
стандарту РГР. 
5. Полис страхования риэлторской деятельности и др. 
документы. 
6. Все перечисленные пункты. 

500.  
Страхование профессиональной (риэлторской) 
ответственности для сертифицированного агентства 
недвижимости является: 

1. Обязательным. 
2. Необязательным. 

501.  
Какой документ подтверждает факт страхования 
профессиональной (риэлторской) ответственности 
агентства недвижимости? 

1. Договор. 

2. Сертификат. 

3. Все перечисленные пункты. 

502.  

На какую минимальную сумму оформлено 
страхование профессиональной (риэлторской) 
ответственности агентства недвижимости в РГР 
«Южный Урал»? 

1. 4 млн. руб. 

2. 5 млн. руб. 

3. 10 млн. руб. 

4. Страховой лимит не установлен. 

503.  
Какой орган принимает окончательное решение о 
приеме в члены РГР «Южный Урал»? 

1. Исполнительный директор Гильдии. 

2. Совет Гильдии. 

3. Общее собрание Гильдии. 

504.  
Является ли обязательным условием для 
сертифицированной компании 100%  аттестация 
специалистов по недвижимости? 

1. Нет, не является. 
2. Да, является (за исключением стажеров). 
3. Нормы не установлены. 

505.  
Регламентирует ли РГР «Южный Урал» 
деятельность риэлторов? 

1. Да, существуют Правила, положения, инструкции для 
риэлторов – членов гильдии. 
2. Да, есть традиции поведения риэлтора на рынке. 
3. Нет, риэлторы работают по своим правилам. 
4. Нет,  риэлторы работают согласно законодательству РФ. 

506.  
Комиссия по профессиональной этике РГР «Южный 
Урал» примет к рассмотрению заявление (жалобу) в 
случае, если: 

1. Имеют место жалобы частных лиц на действия фирм, не 
являющихся членами гильдии. 
2. Обе стороны являются риэлторскими компаниями, 
располагающимися на территории Челябинской области. 
3. Хотя бы одна из сторон, чьи права были ущемлены, 
заявляет в гильдию на рассмотрение спора в Комиссии. 

507.  

В каком документе отражено, что: «Каждый член 
Гильдии участвует в создании положительного 
имиджа профессии, укрепляет ее репутацию своим 
безупречным деловым поведением, элементами 

которого являются подобающий внешний облик, 
стиль общения и деловой стиль в одежде»? 

1. Миссия Гильдии. 
2. Устав Гильдии. 
3. Положение о риэлторской деятельности Гильдии. 
4. Кодекс Этики Гильдии. 

508.  

В каком документе отражено, что: «Члены Гильдии 
не допускают: распространения оскорбительных 
материалов и рисунков; агрессивных, унизительных, 
враждебных, запугивающих действий, поступков, 
поведения»? 

1. Миссия Гильдии. 
2. Устав Гильдии. 
3. Положение о риэлторской деятельности Гильдии. 
4. Кодекс Этики Гильдии. 

509.  

В каком документе отражено, что корпоративными 
ценностями Гильдии являются:  
профессионализм, этичность, взаимное уважение, 
открытость к диалогу? 

1. Миссия Гильдии. 
2. Устав Гильдии. 
3. Правила риэлторской деятельности Гильдии.  
4. Кодекс Этики Гильдии. 

510.  

В каком документе отражено, что Риэлтор не 
должен использовать методы недобросовестной 
конкуренции по отношению к другим членам 
Гильдии? 

1. Миссия Гильдии. 
2. Кодекс Этики Гильдии. 
3. Правила профессиональной деятельности специалиста 
по недвижимости. 

  



54 

РОСС RU РГР ОС 74. Актуализация 2022 г.    
 

511.  

В каком документе отражено, что риэлтор не 
должен осуществлять незаконную 
предпринимательскую деятельность (работать без 
агентства или регистрации ИП, статуса 
самозанятого, а также оказывать услуги без 
заключения договора)? 

1. Миссия Гильдии. 
2. Кодекс Этики Гильдии. 
3. Правила профессиональной деятельности специалиста 
по недвижимости. 

Практика риэлторской деятельности 

512.  
В общепринятой классификации, участниками 
рынка недвижимости являются: 
 

1. Государственные органы 

2. Покупатели - продавцы 

3. Посредники 

4. Инвесторы 

5. Все перечисленные пункты 

513.  
К профессиональным участникам (посредникам) 
рынка недвижимости принято относить: 

1. Банки, оценщики, страховщики, агентства 
недвижимости, кадастровые компании 

2. Юридические лица, ИП, физические лица, инвесторы, 
уполномоченные органы, конкурсные управляющие… 

3. Все перечисленные пункты 

514.  
По структуре рынок объектов  недвижимости  
принято разделять на: 

1. Жилищный и коммерческий фонды 

2. Земельные ресурсы 

3. Лесной и водный фонды 

4. Авиа- космос, недра 

5. Все перечисленные пункты 

515.  К видам объектов недвижимости относятся: 

1. Жилой дом, квартира, комната, 
апартаменты…Земельный участок, здание, сооружение, 
помещение, машино-место… 

2. Объект незавершенного строительства, единый 
недвижимый комплекс, предприятие как 
имуществ. комплекс... 

3. Все перечисленные пункты 

516.  
По целям использования жилищный фонд принято 
разделять на: 

1. Объекты социального назначения, 
специализированные, индивидуальные и коммерческого 
использования. 

2. Частные, государственные и муниципальные объекты. 

3. Все перечисленные пункты. 

517.  
По степени готовности объектов к эксплуатации 
принято разделять их на: 
 

1. Введенные в эксплуатацию объекты 

2. Объекты, требующие капитального ремонта 

3. Объекты, незавершенные строительством. 

4. Все перечисленные пункты 

518.  Позиционирование объекта недвижимости – это 

1. Определение ценовой стратегии и каналов продвижения 
объекта. 

2. Создание привлекательного имиджа и места объекта в 
сознании целевых потребителей (покупателей – продавцов). 

3. Комплекс рекламных инструментов, направленных на 
поиск целевых групп потребителей (покупателей – 
продавцов). 

519.  
Ключевые элементы позиционирования объекта 
недвижимости включают: 

1. Для кого? Какие свойства в отличие от конкурентов? 

2. Какая потребность? Чем уникален? 

3. Цена, выгода?  

4. Обслуживание + особые условия для потребителя 

5. Все перечисленные пункты 

520.  
Маркетинговый план объекта недвижимости 
включает: 

1. Отчет об оценке, рекламу объекта. 

2. Рекламные активности по продвижению объекта 
(размещение на площадках - витринах; расклейка, хоум 
стэйджинг и др.) в потребительской среде. 

3. Юридическую экспертизу, подготовку документов и 
рекламы к продаже объекта. 

521.  
Укажите правильную последовательность действий 
специалиста по недвижимости до выставления 
объекта в рекламу:  

1. Консультируем клиента, заключаем договор на услуги, 
выставляем объект в рекламу, проверяем 
правоустанавливающие документы на объект. 
2. Консультируем клиента, проверяем правоустанав-
ливающие документы на объект, заключаем договор на 
услуги, выставляем объект в рекламу. 
3. Консультируем клиента, выставляем объект в рекламу, 
проверяем правоустанавливающие документы на объект, 
заключаем договор на услуги. 
4. Заключаем договор на услуги, консультируем клиента, 
проверяем правоустанавливающие документы на объект, 
выставляем объект в рекламу. 
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522.  
Может ли агент/ брокер по недвижимости выставлять 
объект в рекламу без согласия собственника 
и подписанного договора с ним? 

1. Нет, т.к. без согласия собственника нарушается 
законодательство о рекламе. 

2. Да, т.к. пока не найден покупатель – продавец – нет 
оказанной услуги, а договор можно заключить, позже, когда 
найдены стороны и начинается подготовка к сделке. 

3. Собственник объекта дал устное распоряжение, чтобы 
нашли покупателя – это уже и есть факт разрешения. 

523.  
Может ли агент/ брокер по недвижимости 
использовать фотографии объекта недвижимости в 
рекламе без согласия владельца? 

1. Нет, т.к. без согласия владельца нарушается 
законодательство о рекламе. 

2. Да, если эти фотографии сделаны лично 
агентом/брокером с согласия владельца объекта 
недвижимости или по договору с ним. 

524.  
Имеет ли право специалист по недвижимости 
использовать товарный знак «Риэлтор» в своих 
рекламных и PR коммуникациях? 

1. Да, в любом случае, т.к. он оказывает услуги  на рынке 
недвижимости по договору. 

2. Да, если является членом Российской Гильдии 
Риэлторов или входит в состав его территориального 
представительства в качестве сотрудника компании - 
коллективного члена. 

3. Нет. 

525.  

Какой основной документ подтверждает право 
специалиста по недвижимости использовать 
товарный знак «Риэлтор» в своих рекламных и PR 
коммуникациях? 

1. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или ИП. 

2. Действующее свидетельство  юр. лица или ИП о 
членстве в Российской Гильдии Риэлторов и/ или его 
территориального представительства. 

3. Действующий аттестат риэлтора (агента / брокера). 

4. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак 
обслуживания). 

526.  
Свои объекты в Базе РГР «Южный Урал» 
(rgr74.ru)  специалист по недвижимости размещает 

1. Бесплатно. 

2. Бесплатно на период членства в гильдии компании, в 
которой он работает. 

3. На коммерческой основе. 

527.  
В чем выгода использования базы недвижимости 
РГР «Южный Урал» (выбора объекта компании-
члена гильдии) для клиента? 

1. Экономия времени на поиске подходящего объекта в 
специализированной базе профессионального 
объединения. 
2. Дополнительная гарантия безопасности сделки, т.к. у 
всех компаний-членов гильдии профессиональная 
ответственность застрахована, возможные спорные 
вопросы решает Комиссия по Этике.  
3. Дополнительная гарантия безопасности при обращении к 
аттестованному агенту компании-члену профессионального 
объединения. 
4. Все перечисленные пункты. 

528.  
В чем выгода использования базы недвижимости 
РГР «Южный Урал» (выбора объекта)  
для агента/брокера? 

1. Экономия времени на поиске подходящего объекта в 
специализированной базе гильдии. 
2. Возможность получения дополнительной комиссии от 
компании-участника коллективного договора гильдии. 
3. Дополнительная гарантия безопасности сделки, т.к. у всех 
компаний-членов гильдии профессиональная 
ответственность застрахована, действует юридическая 
экспертиза и стандарты качества. 
4. Дополнительная гарантия быстрого решения возможной 
спорной ситуации в Комиссии по этике гильдии.  
5. Все перечисленные пункты. 

529.  
Чего следует избегать при подаче информации об 
объекте в базе недвижимости? 

1. Фотографии объекта темные, на них присутствуют 
разбросанные вещи; титульное фото – санузел; отсутствует 
план объекта. 
2. Текст объявления напоминает секретный код (2/25П, 
45/21/6 кв.м, с/у, б/у, ПВХ  и т.п.), используется много 
сокращений; не отформатирован. 
3. Информация по объекту представлена неполно (не все 
предусмотренные поля заполнены) и недостоверно. 
4. Контактные данные указаны неполно или недостоверно. 
5. Все перечисленные пункты. 

530.  
Есть ли в Базе РГР «Южный Урал» (rgr74.ru) 
кредитный калькулятор? 

1. Да. 

2. Нет. 
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531.  
Какие виды платежей можно рассчитать по 
кредитному калькулятору в  Базе РГР «Южный 
Урал» (rgr74.ru) на квартиры? 

1. Аннуитетные. 

2. Дифференцированные. 

3. Оба вида платежа: аннуитетные и 
дифференцированные. 

532.  Первичный план встречи с клиентом включает: 

1. Приветствие, презентация, работа с возражениями, 
завершение. 

2. Приветствие, выявление потребностей, презентация, 
работа с возражениями, завершение. 

3. Контакт, презентация, выявление потребностей, работа 
с возражениями, завершение. 

4. Приветствие, презентация, работа с возражениями, 
выявление потребностей.  

533.  
Какая информация должна быть в презентационной 
папке специалиста по недвижимости при 
проведении переговоров с клиентом? 

1. Информация о членстве агентства недвижимости в 
Гильдии и преимуществах работы. 
2. Страховой полис профессиональной ответственности; 
сертификат соответствия брокерских услуг стандарту РГР; 
ОГРН/ИНН/КПП компании. 
3. Аттестат агента / брокера и др. информация о 
подтверждении квалификации. 
4. Информация для сделки (схема сделки, карточки 
объектов; листы просмотров; бланки агентских договоров; 
согласие на обработку персональных .данных; бланк отзыва 
клиента и др.). 
5. Визитка агента/брокера и др. рекламная информация. 
6. Все перечисленные пункты. 

534.  
Может ли презентационная папка агента быть в 
электронной форме? 

1. Да. 
2. Нет. 

535.  Каковы возможные каналы поиска клиента? 

1. Теплый круг знакомых, обзвон. 
2. Работа с открытыми базами данных, обзвон, рассылка. 
3. Посещение открытых мероприятий, обмен визитками. 
4. Расклейка объявлений. 
5. Сотрудничество с информационными и социальными 
службами. 
6. Все перечисленные пункты. 

536.  
При рассадке людей через угол стола какой 
эмоциональный эффект обычно достигается? 

1. Конкуренция. 

2. Независимость. 

3. Деловая беседа. 

4. Дружеская беседа. 

537.  
При рассадке людей рядом у стола какой 
эмоциональный эффект обычно достигается? 

1. Конкуренция. 

2. Независимость. 

3. Деловая беседа.. 

4. Дружеская беседа 

538.  
При рассадке людей через стол какой 
эмоциональный эффект обычно достигается? 
 

1. Конкуренция. 

2. Независимость. 

3. Деловая беседа. 

4. Дружеская беседа. 

539.  
К какому типу чаще всего относится человек, лучше 
всего воспринимающий зрительную информацию? 

1. Кинестетик. 

2. Аудиал. 

3. Визуал. 

540.  
Традиционно выделяют основные причины 
возражений клиента: 

1. Не видит ценность услуги, свою выгоду или возможные 
риски по объекту. 

2. Нет контакта с риэлтором, плохое настроение. 

3. Не устраивает объект / цена. 

4. Не готов к покупке – продаже. 

5. Все перечисленные пункты. 
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541.  
Основной алгоритм работы с возражением клиента 
включает: 

1. Приветствие – задать вопросы – выслушать – подвести 
итог – предложить новую встречу. 

2. Выслушать – принять позицию – задать вопросы – 
привести аргументы – подвести итог. 

3. Задать вопросы – привести аргументы - послушать 
мнение клиента – предложить кофе/чай – подвести итог. 

542.  
Чего нельзя допускать при проведении переговоров 
с клиентом: 

1. Поверхностное знание +/- объекта, преимуществ 
компании, риэлторской услуги. 

2. Спорить  с клиентом, перебивать в разговоре. 

3. Долго, монотонно рассказывать клиенту о предмете 
переговоров . 

4. Разговаривать «набегу», спешить. 

5. Все перечисленные пункты. 

543.  
Успешным переговорам  специалиста по 
недвижимости способствует его: 

1. Позитивный настрой, активное слушание клиента. 

2. Встречные вопросы, выявляющие потребности клиента. 

3. Правдивая, четкая информация, аргументация по 
предмету переговоров. 

4. Юмор, искренность, заслуженные комплименты клиенту. 

5. Все перечисленные пункты. 

544.  
Негативный опыт сотрудничества клиента с 
риэлтором можно выявить, задав несколько 
первичных вопросов: 

1. Вы уже работали с риэлторами ранее? По договору? 

2. Какие обязательства риэлтор брал на себя по вашему 
запросу? 

3. Отчитывался ли риэлтор о проделанной работе перед 
Вами? Как часто? 

4. Какие преимущества и скидки обещал вам риэлтор? 

5. Все перечисленные пункты 

545.  
Каковы отличительные черты фирменного стиля 
риэлтора при работе с клиентами? 

1. Деловой костюм с использованием фирменной символики 
и цветов, принятых в компании. 
2. Чистый, опрятный вид (отсутствие запаха, в т.ч. 
парфюмерного), минимум украшений. 
3. Наличие бэйджа, планшета, презентационной папки, 
визитки. 
4. Все перечисленные пункты. 

546.  

После завершения сделки ваш клиент написал 
отзыв о компании. Должен ли этот отзыв содержать 
отметку-согласие клиента на размещение его 
отзыва в интернет ресурсах компании и 
профессионального сообщества?  

1. Да. 
2. Нет. 

547.  
В домах класса «элитный» стоимость за м2 
увеличивается с высотой этажа? 
 

1. Да.  

2. Нет. 

3. Не зависит от высоты этажа. 

548.  
В кирпичных и монолитных домах  стоимость за м2 
выше, чем в панельных? 

1. Да.  

2. Нет. 

3. Не зависит от типа домостроения. 

549.  Принцип свободы договора означает… 

1. Право стороны отказаться от договора независимо от 
согласия на то другой стороны. 
2. Право участников договора на выбор партнера и 
понуждения его к заключению договора. 
3. Право субъектов на выбор партнера по договору, 
определение предмета договора и формирование его 
условий по своему усмотрению. 

550.  Что представляет собой страхование титула? 

1. Страхование личной платежеспособности покупателя. 
2. Страхование предмета залога. 
3. Страхование риска утраты права собственности. 
4. Страхование жизни и здоровья покупателя. 

551.  
Где можно получить справку о текущей 
инвентаризационной стоимости недвижимого 
имущества 

1. В Комитете по управлению имуществом и земельными 
отношениями. 
2. В Управлении Росреесстра по Челябинской области. 
3. В Управляющей компании. 
4. В БТИ. 
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552.  
Какой документ получает заявитель при сдаче 
пакета документов на гос. регистрацию прав на 
объект недвижимости? 

1. Опись документов, принятых для оказания гос. услуг с 
датой получения и времени (час, мин). 

2. Расписку с перечнем документов, принятых для оказания 
гос. услуг с датой получения и времени (час, мин). 

3. Правоустанавливающий документ с отметкой о принятии 
услуг с датой получения и времени (час, мин). 

4. Копию заявления с отметкой регистратора о принятии 
документов с датой получения и времени (час, мин). 

553.  

Если покупатель хочет купить объект с 
использованием ипотечного кредита и ему 
требуются дополнительные документы по объекту, 
кто оплачивает доп. затраты на эти документы? 

1.Продавец делает документы и оплачивает. 
2.Покупатель оплачивает, так как эти документы нужны 
только ему. 
3.Оплачивает риэлтор из своей комиссии. 

554.  

Может ли агент рассчитывать на дополнительную 
комиссию компании-участника коллективного 
договора РГР «Южный Урал» при передаче клиента 
в эту компанию? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Да, если соблюдены все условия коллективного договора 
РГР «Южный Урал». 

555.  Комиссионные – это …  

1. Доход от продажи недвижимости. 
2. Стоимость услуг по экспертизе документов при продаже 
недвижимости. 
3. Вознаграждение специалиста недвижимости за услуги.  
4. Рыночная стоимость арестованного объекта 
недвижимости, выставляемого на аукцион. 

556.  
В каких открытых ресурсах можно проверить 
паспорта сторон сделки купли-продажи 
недвижимости? 

1. В Банке данных исполнительных производств ФССП. 

2. На сайте МВД России в сервисе Миграционной службы 

3. В автоматизированной системе России «Правосудие». 

4. На сайте ФНС России. 

5. Все перечисленные пункты. 

557.  
Нужно ли проверять ИНН у сторон сделки купли-
продажи недвижимости? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Только по судебному решению. 

558.  
Для чего нужно проверять ИНН у собственника 
объекта недвижимости? 

1. На предмет возможного банкротства физ. лица. 

2. На наличие долгов у ИП или юр. лица, которым может 
быть гражданин-владелец имущества. 

3. На наличие объектов недвижимости на балансе у ИП и 
возможных обременений. 

4. Все перечисленные пункты. 

559.  
В каких открытых ресурсах можно проверить ИНН 
собственника объекта недвижимости? 

1.  На сайте ФССП РФ. 

2.  На сайте МВД РФ. 

3.  На сайте ФНС РФ. 

4.  Все перечисленные пункты. 

560.  
Нужно ли проверять долги за капитальный ремонт у 
сторон сделки купли-продажи недвижимости?  

1. Да. 

2. Нет. 

3. Только если есть долги. 

561.  
В каких открытых ресурсах можно проверить долги 
за капитальный ремонт у сторон сделки купли-
продажи недвижимости? 

1. На сайте ФССП РФ. 

2. На сайте Фонда капитального ремонта. 

3. ЕИС жилищного строительства. 

562.  
В каких открытых ресурсах можно проверить 
перечень физических лиц на предмет банкротства? 

1. На сайте ФССП РФ. 

2. На сайте ФНС РФ. 

3. На сайте Федресурс РФ. 

4. Все перечисленные пункты. 

563.  
Действует ли мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве в 2022 г.? 

1. Да, введен с 01.01.2022. 

2. Да, введен с 01.04.2022. 

3. Нет такого моратория. 

564.  
До какого числа действует мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве в 2022 г.? 

1. До 31.12.2022. 

2. До 01.10.2022. 

3. Нет такого моратория. 
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565.  
В агентском договоре должно быть прописано 
согласие клиента на обработку его персональных 
данных. 

1. Да. 
2. Нет. 

566.  
В агентском договоре должно быть прописано 
согласие клиента на рекламу его объекта. 

1. Да. 
2. Нет. 

567.  
Какова типовая процедура проведения аукциона 
объекта между покупателями?  

1. Назначается просмотр объекта одновременно с 
несколькими покупателями.  
2. Все предложения покупателей по цене объекта 
рассматриваются в письменном виде. 
3. Покупателем объекта по итогам аукциона становится тот 
клиент, который предложил максимальную цену. 
4. Все перечисленные пункты. 

568.  
Каков срок внесения аванса и/или агентского 
вознаграждения в кассу компании? 

1. Аванс и/или агентское вознаграждение вносится в кассу в 
день выдачи кассового чека (приходного кассового ордера). 
2. Аванс и/или агентское вознаграждение вносится в кассу в 
день сделки. 
3. Аванс и/или агентское вознаграждение вносится в кассу 
на следующий день сделки. 

Росфинмониторинг 

569.  Внутренний контроль это - 

1. Деятельность организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, по 
выявлению операций, подлежащих внутреннему контролю. 
2. Деятельность организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, по 
выявлению операций, подлежащих обязательному 
контролю; 
3. Деятельность организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, по 
выявлению операций, подлежащих обязательному 
контролю, и иных операций с денежными средствами или 
иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма. 

570.  
Однократное прохождение обучения в целях 
ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа 
предусмотрено для: 

1. Специальных должностных лиц. 
2. Руководителей организаций (филиала). 
3. Заместителей руководителей организаций (филиалов). 
4. Главных бухгалтеров организаций (филиалов). 
5. Руководителя юридического подразделения либо юриста 
организации. 
6. Все перечисленные пункты. 

571.  

О каком инструктаже ПОД/ФТ идет речь, если он - 
проводится специальным должностным лицом при 
приеме на работу на руководящие должности либо 
для выполнения специальных финансово-
контрольных функций? 

1. Плановый. 
2. Внеплановый. 
3. Целевой. 
4. Вводный.  

572.  

К мерам, направленным на противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ), относятся: 
 

1. Организация и осуществление внутреннего контроля. 
2. Обязательный контроль. 
3.  Запрет на информирование клиентов и иных лиц о 
принимаемых мерах ПОД/ФТ, за исключением 
информирования клиентов о принятых мерах по 
замораживанию (блокированию) денежных средств или 
иного имущества…, о необходимости предоставления 
документов по основаниям, предусмотренным ФЗ. 
4. Все перечисленные пункты. 

573.  
Сделка с недвижимым имуществом 
подлежит обязательному контролю, 
если: 

п. 1.1. 
331-ФЗ от 
14.07.2022 

1. Сумма, на которую совершается данная операция, = или 
превышает 5 млн. руб. либо = сумме в иностранной валюте, 
эквивалентной 5 млн. руб., или превышает ее. 
2. Сумма, на которую она совершается, = или превышает  
6 млн. руб., либо = сумме в иностранной валюте, 
эквивалентной 6 млн. руб., или превышает ее. 
3. Сумма, на которую совершается данная операция, = или 
превышает 3 млн. руб. 
4. Совершается, путем оплаты ценными бумагами на сумму 
от 6 млн. до 3 млн. руб. 



60 

РОСС RU РГР ОС 74. Актуализация 2022 г.    
 

574.  

Операция с денежными средствами 
или иным имуществом подлежит 
обязательному контролю в случае, 
если:  

п. 2, ст. 6, 
115-ФЗ 

1. Хотя бы одной из сторон является организация или 
физическое лицо, в отношении которых имеются 
полученные сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму.  
2. Юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в 
собственности или под контролем таких организаций или 
лица (физ, юр. лицо), действующее от имени или по 
указанию таких организации или лица. 
3. Все перечисленные пункты. 

575.  

Как называется основной документ, 
регламентирующий 
организационные основы работы 
агентства недвиж., направленной на 
противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансир.-ю 
терроризма, в организации? 

Пост. Пра-
вительства 

РФ  
от 30.06.2012 

№ 667 

1. Инструкция ПОД/ФТ. 
2. Регламент ПОД/ФТ. 
3. Правила внутреннего контроля. 
4. Приказ об организации внутреннего контроля и обучения 
персонала ПОД/ФТ. 
5. Все перечисленные пункты. 
 

576.  

В какой срок необходимо документально 
зафиксировать и представить в Росфинмониторинг 
сведения по подлежащим обязательному контролю 
операциям с денежными средствами или иным 
имуществом? 

1. Не позднее одного рабочего дня со дня совершения 
операции. 
2. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 
совершения операции. 
3. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 
выявления таких операций 

577.  

Какие данные клиента агентства недвижимости 
подлежат идентификации в целях противодействия 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансир.-ю терроризма:  

1. ФИО, дата рождения, гражданство. 
2. Паспортные данные, ИНН, СНИЛС. 
3. Контактные данные. 
4. Степень родства, сведения о полномочиях физ. лица как 
представителя клиента. 
5. Все перечисленные пункты. 

578.  

Сведения, представляемые в  Росфинмониторинг по 
операциям с денежными средствами или иным 
имуществом, передаются через личный кабинет и 
подписываются квалифицированной электронной 
подписью. 

6. Да. 
7. Нет. 
8. Четкого регламента не предусмотрено. 

579.  

Какой источник содержит информацию о выпуске 
очередной редакции Перечня организаций и 
физ.лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму? 

1. Официальный сайт Росфинмониторинга (fedsfm.ru)  
2. Личный кабинет юридического или физического лица на 
портале Росфинмониторинга. 
3. Все перечисленные пункты. 

580.  
Следует ли обнулять нумерацию отчетов ФЭС, 
предоставляемых организацией или физ. лицом в 
Росфинмониторинг с 1 января? 

1. Да. 
2. Нет. 

581.  

Какая, в соответствии с законодательством России, 
предусмотрена ответственность за легализацию 
(отмывание) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирование терроризма? 

1. Уголовная.  
2. Административная. 
3. Дисциплинарная. 

582.  

Кто осуществляет надзор за исполнением  ФЗ  
№ 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма»? 

1. Росфинмониторинг. 
2. Генеральный прокурор Российской Федерации и 
подчиненные ему прокуроры. 
3. Президент Российской Федерации. 
4. Правительство Российской Федерации. 

Роскомнадзор. Защита персональных данных (ПДн) 

583.  Персональные данные (ПДн) - это 

Ст. 3 п.1 
ФЗ 152-ФЗ 

от 
27.07.2006 

1. Фамилия, имя, отчество лица. 
2. Паспортные данные лица. 
3. Адрес места жительства и номера телефонов лица. 
4. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 

consultantplus://offline/ref=450CFA5A6A6F7D1F3501306841E58B07A4E8513B6B60BE8443987AB0CA225A666E57FAF0316DA5sFw9F
consultantplus://offline/ref=450CFA5A6A6F7D1F3501306841E58B07A4E8513B6B60BE8443987AB0CA225A666E57FAF0316DA5sFw9F
http://www.fedsfm.ru/
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584.  
Персональные данные (если они не относятся к 
специальной категории ПДн) являются 
информацией: 

1. Общедоступной. 
2. Конфиденциальной. 
3. Секретной. 

585.  
Обработка персональных данных в организации 
осуществляется: 

1. С согласия субъекта персональных данных в любой 
форме. 
2. С согласия в письменной форме субъекта персональных 
данных. 

586.  
Ответственные работники, непосредственно 
осуществляющие обработку персональных данных 
(ПДн) в  организации: 

1. Знакомятся с положениями законодательства России о 
ПДн. 
2. Знакомятся с требованиями к защите ПДн и локальными. 
актами по вопросам обработки ПДн в организации. 
3. Проходят обучение. 
4. Все перечисленные пункты. 

587.  
Должен ли клиент подписывать согласие на 
обработку персональных данных при заключении 
договора на услуги компании? 

1. Да. 
2. Нет. 

588.  
Как называется документ, который подписывает 
субъект персональных данных у оператора? 

1.  Договор. 
2.  Уведомление. 
3.  Согласие. 
4.  Расписка. 

589.  

Указывается ли в агентском договоре отдельный 
пункт, в котором клиент дает согласие на обработку 
своих персональных данных оператору (агентству 
недвижимости)? 

1. Нет. 
2. Да. 

590.  

Может ли заключаемый договор с 
субъектом персональных данных 
содержать случаи обработки 
персональных данных 
несовершеннолетних? 

Ст. 1 п.5 
ФЗ 152-ФЗ 

от 
27.07.2006 

1. Нет. 
2. Да. 

591.  
Можно ли получать согласие на 
обработку ПДн путем бездействия 
субъекта ПДн? 

Ст. 1 п.5 
ФЗ 152-ФЗ 

от 
27.07.2006 

1. Нет. 
2. Да. 

592.  

Может ли компания отказать клиенту 
в обслуживании (заключении 
договора), если клиент отказался 
предоставить свои биометрические 
персональные данные 

ст. 1 п. 6 
ФЗ 152-ФЗ 

от 
27.07.2006 

1. Нет. 
2. Да. 

593.  
Согласие субъекта на обработку персональных 
данных может быть дано: 

1. В форме отдельного документа (согласия). 
2. Путем подписания согласия электронной цифровой 
подписью. 
3. Активацией субъектом персональных данных 
специального флажка «чекбокса» напротив 
пользовательского соглашения или политики 
конфиденциальности. 
4. Все перечисленные пункты. 

594.  

Какие первичные документы нужно проверить в 
целях аудита документов по обработке 
персональных данных (ПДн) клиентов (сотрудников) 
в компании? 

1. Согласия субъектов ПДн. 
2. Пользовательские соглашения ПДн. 
3. Политика конфиденциальности. 
4. Договоры с клиентами. 
5. Положения, инструкции правила по обработке ПДн в 
организации. 
6. Все перечисленные пункты. 

595.  
Каков срок реагирования Оператора 
на запросы субъектов по обработке 
персональных данных?  

Ст. 1 п. 12 
ФЗ 152-ФЗ 

от 
27.07.2006 

1. Срок ответа Оператора 30 дней. 
2. Срок ответа Оператора 10 дней. 
3. Срок ответа оператора до 10 рабочих дней с 
возможностью продления до 15 рабочих дней. 
4. Не установлен законодательно. 
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596.  
Какую информацию могут запросить 
субъекты персональных данных у 
Оператора? 

Ст. 1 п. 12 
ФЗ 152-ФЗ 

от 
27.07.2006 

1. Какие именно персональные данные субъекта есть у 
компании? 

2. Запросить ознакомиться со своим согласием на обработку 
персональных данных. 

3. Попросить прекратить обработку своих персональных 
Оператором. 

4.  Все перечисленные пункты. 

597.  

Нужно ли размещать политику 
конфиденциальности на каждой 
странице сайта компании, на которой 
осуществляется сбор персональных 
данных? 

Ст. 1 п. 10.  
ФЗ 152-ФЗ 

от 
27.07.2006 

1. Да. 

2. Нет. 

3. В законе не установлено. 

598.  

После завершения сделки ваш клиент написал 
отзыв о компании. Должен ли этот отзыв содержать 
отметку-согласие клиента на обработку его 
персональных данных и возможность его 
размещения в сети интернет?  

1. Да, в любом случае. 
2. Да, в случае наличия в отзыве ФИО (полностью). 
3. Нет. 

599.  

Кто осуществляет надзор за соответствием 
обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации  
(ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных»). 

1. Президент Российской Федерации  
2. Росфинмониторинг. 
3. Роскомнадзор. 
4. Оператор. 
5. Генеральный прокурор Российской Федерации и 
подчиненные ему прокуроры. 

 
 

Для подготовки к тестированию  
используйте on-line тренажер РГР «Южный Урал» 

Желаем успехов! 
 

Поиск надёжных агентств недвижимости / риэлторов 

reestr.rgr.ru ; rgr74.ru 

https://rgr74.ru/pages/AttTests/
http://reestr.rgr.ru/
http://rgr74.ru/rgr/members.php

