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Любая сложная тема требует не только теоретической проработ-
ки, но и практических занятий. Благодаря комплексному подходу к 
изучению материал быстрее усваивается и запоминается. Законо-
дательство можно назвать одной из самых сложных тем курса фи-
нансовой грамотности, но вместе с тем – самой важной и нужной 
потребителям финансовых услуг. Именно поэтому следует уделить 
ей особое внимание и серьезно проработать с учениками. Разно-
образить уроки экономики и помочь в усвоении материала сможет 
тест на знание федеральных законов «О рынке ценных бумаг» и «Об 
акционерных обществах».

 

Тест на знание федеральных  
законов «О рынке ценных бумаг» 
и «Об акционерных обществах» 

1. Выберите правильное определение. Акция – это:

А) ценная бумага, предоставляющая акционеру право определять 
размер дивидендов по акциям, получать дивиденды и принимать 
участие в общих собраниях акционеров;
Б) ценная бумага, дающая акционеру право получать дивиденды, со-
зывать общее собрание акционеров и принимать в нем участие;
В) эмиссионная ценная бумага, дающая акционеру право получать 
дивиденды, принимать участие в общих собраниях акционеров и в 
случае ликвидации акционерного общества получить часть его иму-
щества.

Правильный ответ В.

Комментарий

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее вла-
дельца (акционера) на получение части прибыли акционерного об-
щества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвида-
ции (Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», ст. 2). 

2. Выберите правильный вариант ответа. Какие категории акций 
существуют?

А) Обычные и привилегированные.
Б) Обыкновенные и привилегированные.
В) Обыкновенные и с привилегиями.

Правильный ответ Б.

Методический инструментарий
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Комментарий

Устав общества должен содержать следующие сведения: полное и 
сокращенное фирменные наименования общества, место нахожде-
ния общества, тип общества (открытое или закрытое), количество, 
номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегиро-
ванные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых об-
ществом (Федеральный закон «Об акционерных обществах» ст. 11).

3. Закончите предложение. Документарная форма ценной бумаги 
– это:

А) форма, при которой для подтверждения владения ценной бумагой 
необходимо предъявлять документы;
Б) форма, которая позволяет установить своего владельца после 
предъявления сертификата о владении или на основании записи по 
счету депо;
В) форма, при которой ее владельцам выдаются документы, под-
тверждающие право владения ценной бумагой.

Правильный ответ Б.

Комментарий

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмис-
сионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 
основании предъявления оформленного надлежащим образом сер-
тификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на 
основании записи по счету депо (Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг», ст. 2).

4. Выберите правильный вариант ответа. Бездокументарная фор-
ма ценной бумаги – это:

А) форма, при которой для подтверждения владения ценной бумагой 
никаких документов предъявлять не нужно;
Б) форма, которая позволяет установить своего владельца на осно-
вании записи в реестре владельцев ценных бумаг или записи по сче-
ту депо;
В) форма, при которой ее владельцам не выдаются документы, под-
тверждающие право владения ценной бумагой.

Правильный ответ Б.

Комментарий

Бездокументарная форма ценной бумаги позволяет установить сво-
его владельца на основании записи в реестре владельцев ценных 
бумаг или записи по счету депо (Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг», ст. 2).

5. Закончите предложение. В отличие от обыкновенных акций, 
привилегированные:

А) предоставляют владельцу акций право голоса на общем собра-
нии акционеров;
Б) не предоставляют владельцу права голоса на общем собрании 
акционеров;
В) не предоставляют владельцу права голоса на общем собрании 
акционеров, за исключением некоторых случаев. 
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Правильный ответ В.

Комментарий

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в со-
ответствии с настоящим федеральным законом и уставом акционер-
ного общества участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации акционерного обще-
ства – право на получение части его имущества. Акционеры – вла-
дельцы привилегированных акций акционерного общества не имеют 
права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установ-
лено настоящим федеральным законом. 

В уставе акционерного общества должны быть определены размер 
дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации ак-
ционерного общества (ликвидационная стоимость) по привилегиро-
ванным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная 
стоимость определяются в твердой денежной сумме или процентах к 
номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиден-
да и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям счи-
таются также определенными, если уставом акционерного общества 
установлен порядок их определения. Владельцы привилегированных 
акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на 
получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в об-
щем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов 
о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры – владельцы 
привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда 
по которым определен в уставе общества, за исключением акционе-
ров – владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют 
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующе-
го за годовым общим собранием акционеров, на котором независи-
мо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или 
было принято решение о неполной выплате дивидендов по привиле-
гированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев при-
вилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании 
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере (Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах», ст. 31, 32).

6. Выберите правильный вариант ответа. Голосующая акция – это: 

А) акция, предоставляющая ее владельцу право голоса на общих со-
браниях акционеров;
Б) акция, предоставляющая ее владельцу право организовывать го-
лосование; 
В) акция, предоставляющая ее владельцу право участвовать в голо-
совании. 

Правильный ответ А.

Комментарий

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или при-
вилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу 
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право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование 
(Федеральный закон «Об акционерных обществах», ст. 49).

7. Закончите предложение. Выдвигать кандидатуру в совет дирек-
торов акционерного общества имеет право: 

А) акционер (группа акционеров), обладающий не менее чем 2%  го-
лосующих акций акционерного общества; 
Б) акционер (группа акционеров), обладающий не менее чем 5%  го-
лосующих акций акционерного общества; 
В) акционер (группа акционеров), обладающий не менее чем 10%  го-
лосующих акций акционерного общества.

Правильный ответ А.

Комментарий

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы 
в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ре-
визоры) и счетную комиссию общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа, а так-
же кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года, если уставом об-
щества не установлен более поздний срок (Федеральный закон «Об 
акционерных обществах», пункт 1 ст. 53). 

8. Верно ли следующее утверждение. Акционерное общество, 
имеющее ограничение по количеству своих акционеров, назы-
вается закрытым.

А) Да. 
Б) Нет.  

Правильный ответ А.

Комментарий 

1. Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в 
его уставе и фирменном наименовании.

2. Открытое общество вправе проводить открытую подписку на вы-
пускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом 
требований настоящего федерального закона и иных правовых ак-
тов Российской Федерации. Открытое общество вправе проводить 
закрытую подписку на выпускаемые им акции за исключением слу-
чаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена 
уставом общества или требованиями правовых актов Российской 
Федерации. Число акционеров открытого общества не ограничено. 
В открытом обществе не допускается установление преимуществен-
ного права общества или его акционеров на приобретение акций, 
отчуждаемых акционерами этого общества.

3. Общество, акции которого распределяются только среди его учре-
дителей или иного, заранее определенного круга лиц, признается 
закрытым. Такое общество не вправе проводить открытую подписку 
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на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 
приобретения неограниченному кругу лиц (Федеральный закон «Об 
акционерных обществах», ст. 7).

9. Выберите правильный вариант ответа. Облигация – это:

А) ценная бумага, дающая ее владельцу право через некоторое вре-
мя приобрести ценные бумаги акционерного общества по заранее 
известной цене; 
Б) эмиссионная ценная бумага, дающая ее владельцу право требо-
вать от выпустившей ее компании выкупить данную облигацию по 
номинальной стоимости через определенное время;
В) эмиссионная ценная бумага, дающая ее владельцу право на по-
лучение более высокого по сравнению с акциями дивиденда.  

Правильный ответ Б.

Комментарий

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 
владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный 
в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эк-
вивалента. Облигация может также предусматривать право ее вла-
дельца на получение фиксированного в ней процента номинальной 
стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по 
облигации являются процент и/или дисконт (Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг», ст. 2). 

10. Вставьте в предложение пропущенное слово. Акционерное об-
щество _____ выплачивать дивиденды:

А) обязано;
Б) вправе.

Правильный ответ Б.

Комментарий

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, де-
вяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансово-
го года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям, если иное не установлено настоящим фе-
деральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев фи-
нансового года может быть принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода. Общество обязано выпла-
тить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 
Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных 
уставом общества, – иным имуществом (Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах», ст. 42).

11. Закончите предложение. Общее собрание акционеров:

А) вправе самостоятельно определять размер дивидендов; 
Б) не вправе самостоятельно определять размер дивидендов; 
В) вправе понизить ставку дивиденда, предложенную советом ди-
ректоров. 

Правильный ответ В.
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Комментарий

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение 
о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой кате-
гории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер 
дивидендов не может быть больше рекомендованного советом ди-
ректоров (наблюдательным советом) общества (Федеральный закон 
«Об акционерных обществах», пункт 3 ст. 42).

Центр инвестиЦионного просвещения:
www.invest-prosvet.ru – главный сайт Центра инвестиЦионного просвещения,
где представлены все проекты

www.finhistory.org – история финансового рынка и акЦионерного дела

www.reputacya.ru – все о кредитных историях в россии

www.finconsalt.info – бюро финансовых и корпоративных консультаЦий

www.schoolmoney.ru – школа денег

уважаемые читатели, ждем от вас сообщений по электронной почте: 
info@invest-prosvet.ru или nnkalinina@yahdex.ru
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