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ГЭК_Правовые основы проведения процедуры банкротства_2012-13 
уч.год 
 
Тема 1. Понятие несостоятельности (банкротства) 
 
Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового со-
стояния должника, составления реестра требований кредиторов и прове-
дения первого собрания кредиторов: 
конкурсное производство 
внешнее управление 
финансовое оздоровление 
наблюдение 
 
Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях вос-
становления его платежеспособности и погашения задолженности в соот-
ветствии с графиком погашения задолженности: 
конкурсное производство 
внешнее управление 
финансовое оздоровление 
наблюдение 
 
Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях вос-
становления его платежеспособности: 
конкурсное производство 
внешнее управление 
финансовое оздоровление 
наблюдение 
 
Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному 
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов: 
конкурсное производство 
внешнее управление 
финансовое оздоровление 
наблюдение 
 
Понятия «несостоятельности» и «банкротство» в Федеральном законе «О 
несостоятельности (банкротстве)» используются: 
в качестве синонимов 
указанные понятия имеют отличное друг от друга содержание 
 
Под принципом (критерием) неоплатности понимается: 
ситуация, когда стоимость имущества должника меньше стоимости его 
обязательств, т.е. установлено, что всех средств должника недостаточно 
для удовлетворения требований кредиторов 
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факт неоплаты должником требования кредитора, то есть этот принцип 
(критерий) допускает признание должника банкротом на основании одно-
го только факта неисполнения обязательств вне зависимости от наличия 
либо отсутствия имущества и его стоимости 
 
Под принципом (критерием) неплатежеспособности понимается: 
ситуация, когда стоимость имущества должника меньше стоимости его 
обязательств, т.е. установлено, что всех средств должника недостаточно 
для удовлетворения требований кредиторов 
факт неоплаты должником требования кредитора, то есть этот принцип 
(критерий) допускает признание должника банкротом на основании одно-
го только факта неисполнения обязательств вне зависимости от наличия 
либо отсутствия имущества и его стоимости 
 
По общему правилу для того, чтобы арбитражный суд инициировал про-
цесс признания банкротом, необходимы следующие признаки: 
требования к должнику–юридическому лицу и должнику–гражданину со-
ставляют не менее ста тысяч рублей, а также срок неисполнения должни-
ком данных требований должен составлять не менее трех месяцев с даты, 
когда они должны быть исполнены 
требования к должнику–юридическому лицу в совокупности составляют 
не менее ста тысяч рублей, к должнику–гражданину – не менее десяти ты-
сяч рублей, а также срок неисполнения должником-юридическим лицом и 
должником-гражданином данных требований должен составлять не менее 
трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены 
требования к должнику–гражданину составляют не менее десяти тысяч 
рублей, при этом сумма его обязательств должна превышать стоимость 
принадлежащего ему имущества, к должнику–юридическому лицу - не ме-
нее ста тысяч рублей, а также срок неисполнения должником-
юридическим лицом и должником-гражданином данных требований дол-
жен составлять не менее трех месяцев с даты, когда они должны быть ис-
полнены 
требования к должнику–гражданину составляют не менее десяти тысяч 
рублей, к должнику–юридическому лицу - не менее ста тысяч рублей при 
этом сумма их обязательств должна превышать стоимость принадлежаще-
го им имущества, а также срок неисполнения должником данных требо-
ваний должен составлять не менее трех месяцев с даты, когда они должны 
быть исполнены 
 
Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются 
обязательства: 
только денежные 
только неденежные 
характер обязательства не имеет значения 
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Для целей банкротства в содержание понятия денежного обязательства 
входит: 
обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сум-
му по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 
Гражданским кодексом Российской Федерации 
обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сум-
му по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации 
все варианты верны 
 
Для целей банкротства в содержание понятия обязательного платежа вхо-
дит: 
налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соот-
ветствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации 
обязательные взносы, уплачиваемые государственные внебюджетные 
фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодатель-
ством Российской Федерации 
штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Россий-
ской Федерации 
штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанности по уплате обязательных взносов в государственные 
внебюджетные фонды 
административные штрафы и установленные уголовным законодатель-
ством штрафы 
все варианты верны 
 
В целях участия в деле о банкротстве учитываются требования кредито-
ров по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей: 
срок исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения 
срок исполнения которых наступил на дату введения наблюдения 
срок исполнения которых наступил на дату подачи заявления о призна-
нии должника банкротом 
срок исполнения которых наступил на дату принятия арбитражным судом 
к своему производству заявления о признании должника банкротом 
 
Размер денежных обязательств или обязательных платежей считается 
установленным: 
при наличии подтверждающих документов 
если должник не оспаривает размер денежных обязательств или обяза-
тельных платежей 
если он определен судом, рассматривающим дело о банкротстве 
 
В каком порядке рассматриваются требования кредиторов по обязатель-
ствам, не являющимися денежными: 
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в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» 
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» 
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
 
Не учитываются при определении наличия признаков банкротства долж-
ника: (3 верных ответа) 
неустойки (штрафы, пени), подлежащие применению за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства 
убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства 
задолженность за переданные товары 
задолженность, возникшая вследствие неосновательного обогащения 
размер обязательств перед учредителями (участниками) должника, выте-
кающих из такого участия 
 
Учитываются при определении наличия признаков банкротства должни-
ка: (2 верных ответа) 
неустойки (штрафы, пени), подлежащие применению за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства 
убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства 
задолженность за переданные товары 
задолженность, возникшая вследствие неосновательного обогащения 
размер обязательств перед учредителями (участниками) должника, выте-
кающих из такого участия 
 
Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объе-
ме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей: 
несостоятельность (банкротство) предприятия 
дефолт предприятия 
финансовая неустойчивость предприятия 
 
Тема 2. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) 
 
К продолжниковой системе построения законодательства несостоятельно-
сти (направленностей) относится законодательство: (2 верных ответа) 
Франция 
Англия 
США 
 
К прокредиторской системе построения законодательства несостоятельно-
сти (направленностей) относится законодательство: 
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Франция 
Англия 
США 
 
Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 1992 г. принимал 
в качестве основного: 
принцип (критерий) неплатежеспособности 
принцип (критерий) неоплатности 
 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» принимал в качестве основного: 
принцип (критерий) неплатежеспособности 
принцип (критерий) неоплатности 
 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» принял в качестве основного: 
принцип (критерий) неплатежеспособности 
принцип (критерий) неоплатности 
 
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) устанавливает: 
правила арбитражного процесса в делах о банкротстве устанавливаются 
преимущественно Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Арбитражный процессуальный кодекс РФ подлежит применению 
лишь по вопросам, не урегулированным этим законом 
привила арбитражного процесса в делах о банкротстве устанавливаются 
преимущественно Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкротстве)» подлежит применению 
лишь по вопросам, не урегулированным этим кодексом 
 
Тема 3. Субъекты отношений, вытекающих из несостоятельности (банк-
ротства) 
 
Лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денеж-
ным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных пла-
тежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих 
по трудовому договору: 
кредитор  
конкурсный кредитор 
 
К лицам, инициирующим признание организации несостоятельной (банк-
ротом), относятся: (4 верных ответа) 
должник, 
кредитор, 
конкурсный кредитор 
уполномоченный орган 
прокурор 
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ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
 
Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» рас-
пространяется на: 
все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учрежде-
ний, коммерческих партий и религиозных организаций 
все юридические лица, за исключением сельскохозяйственных предприя-
тий, торгово-промышленных групп 
все юридические лица, за исключением предприятий имеющих долю ино-
странного капитала 
 
Арбитражный управляющий обязан заключить с реестродержателем соот-
ветствующий договор: 
не позднее чем через 5 дней с даты выбора собранием кредиторов ре-
естродержателя 
не позднее чем через 7 дней с даты выбора собранием кредиторов ре-
естродержателя 
не позднее чем через 4 дня с даты выбора собранием кредиторов реестро-
держателя 
 
Количественный состав комитета кредиторов определяется: 
собранием кредиторов, но не может быть менее чем 3 чел 
собранием кредиторов в количестве 5 чел 
собранием кредиторов в количестве 7 человек 
 
В качестве арбитражных управляющих арбитражным судом могут быть 
утверждены: 
арбитражные управляющие, не имеющие заключенных договоров страхо-
вания ответственности на случай причинения убытков лицам, участвую-
щим в деле о банкротстве 
арбитражные управляющие, не возместившие убытки, причиненные кре-
диторам при исполнении обязанностей арбитражного управляющего 
никто из названных 
 
Тема 4. Предупреждение банкротства 
 
Меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые 
собственником имущества должника – унитарного предприятия, участни-
ками должника, кредиторами должника и иными лицами в целях преду-
преждения банкротства, это: 
мировое соглашение 
мораторий 
санация 
 
В случае возникновения признаков банкротства у должника кого обязан 
уведомить об этом руководитель должника? 
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учредителей (участника) должника 
кредитора должника 
уполномоченный орган 
на руководителе должника не лежит обязанность извещать кого-либо о 
наличии признаков банкротства у должника 
 
Тема 5. Возбуждение и порядок рассмотрения дела о несостоятельности 
(банкротстве) в арбитражном суде 
 
Лицами, участвующими в деле о банкротстве не являются: 
должник 
представитель работников должника 
уполномоченные органы 
арбитражный управляющий 
 
Лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
являются: 
должник 
представитель работников должника 
уполномоченные органы 
арбитражный управляющий 
 
В заявлении должника о признании его банкротом должны быть указаны: 
сумма задолженности по обязательным платежам 
сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и здо-
ровью граждан 
кандидатура временного управляющего 
все названные сведения 
 
Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в слу-
чае: (3 верных ответа) 
заключения мирового соглашения 
отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе 
расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему 
обжалования решения собрания кредиторов 
восстановления платежеспособности должника в ходе финансового оздо-
ровления 
 
Решение арбитражного суда об отказе в признании должника банкротом 
принимается в случае: 
установления фиктивного банкротства 
обжалования решения собрания кредиторов 
отсутствия признаков банкротства 
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По общему правилу жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных 
интересов рассматриваются в заседании арбитражного суда: 
не позднее 10-ти дней с момента их получения 
не позднее, чем через месяц с даты их получения 
в течение семи месяцев с даты их получения 
не позднее, чем через 15 дней с даты их получения 
 
Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного 
суда: 
не превышающий одного года с даты поступления заявления о признании 
должника банкротом 
не превышающий 7 месяцев с даты поступления заявления о признании 
должника банкротом 
в течение шести месяцев с даты поступления заявления о признании 
должника банкротом 
в течение полутора лет с даты поступления заявления о признании долж-
ника банкротом 
 
Может ли дело о банкротстве быть передано на рассмотрение третейского 
суда: 
нет 
да, возможно, при наличии согласия кредитора, желающего подать заяв-
ление о признании должника банкротом и должника 
да, такое право принадлежит лицу, подающему заявление о признании 
должника банкротом 
 
Дело о банкротстве рассматривается арбитражным судом  
в составе трех профессиональных судей 
в составе одного профессионального судьи и двух арбитражных заседате-
лей 
исключительно единолично судьей 
 
Арбитражный суд направляет определение о принятии заявления о при-
знании должника банкротом 
заявителю 
должнику 
в орган по контролю (надзору) 
заявленную саморегулируемую организацию 
все ответы верны  
 
В случае, если к заявлению о признании должника банкротом не прило-
жены документы бухгалтерской отчетности должника на последнюю от-
четную дату, арбитражный суд истребует такие документы у должника. 
Должник обязан представить в арбитражный суд документы своей бух-
галтерской отчетности 
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не позднее чем через пять дней с даты получения определения об истребо-
вании таких документов 
не позднее чем через семь дней с даты получения определения об истребо-
вании таких документов 
не позднее чем через четрырнадцать дней с даты получения определения 
об истребовании таких документов 
 
Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 
должника банкротом проводится 
не менее чем через пятнадцать дней и не более чем через тридцать дней с 
даты вынесения определения о принятии заявления о признании должни-
ка банкротом 
не менее чем через тридцать дней и не более чем через шестьдесят дней с 
даты вынесения определения о принятии заявления о признании должни-
ка банкротом 
не менее чем через семь дней и не более чем через четырнадцать дней с 
даты вынесения определения о принятии заявления о признании должни-
ка банкротом 
 
В случае, если до назначенного судом заседания по проверке обоснован-
ности заявления о признании должника банкротом на рассмотрение ар-
битражного суда поступают заявления о признании должника банкротом 
от других лиц, все поступившие заявления рассматриваются арбитраж-
ным судом 
одновременно с заявлением, поступившим первым 
в качестве заявлений о вступлении в дело о банкротстве 
в качестве заявлений о признании должника банкротом 
 
Арбитражный суд утверждает временного управляющего 
кандидатура которого указана в признанном обоснованным заявлении о 
признании должника банкротом 
кандидатура которого представлена саморегулируемой организацией ар-
битражных управляющих, указанной в таком заявлении 
все ответы верны 
 
арбитражный суд отказывает в принятии заявления о признании долж-
ника банкротом в случае: 
если требования не исполнены в течение менее трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены 
подачи заявления о признании должника банкротом, в отношении кото-
рого арбитражным судом возбуждено производство по делу о банкротстве 
и введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве 
все ответы верны 
 
Замена кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой 
организации, указанных в заявлении о признании должника банкротом 
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не допускается в любом случае 
допускается только по ходатайству заявителя 
допускается по ходатайству заявителя до даты направления в заявленную 
саморегулируемую организацию определения арбитражного суда о приня-
тии заявления о признании должника банкротом 
 
По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании 
должника банкротом арбитражный суд может вынестиследующее опреде-
ление: 
об отказе во введении наблюдения и оставлении такого заявления без рас-
смотрения 
об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу 
о банкротстве 
все ответы верны 
 
Тема 6. Процедура наблюдения 
 
Является ли необходимым условием отстранение руководителя должника 
от занимаемой должности на стадии наблюдения: 
да 
нет 
 
Руководитель должника вправе принимать решение: 
о реорганизации предприятия 
о создании филиалов 
о выплате заработной платы наемным рабочим 
 
Кто обязан обратиться к учредителям должника в течение 10 дней со дня 
внесения определения о введении процедуры наблюдения с предложением 
провести общее собрание учредителей должника? 
руководитель должника 
председатель собрания учредителей 
внешний управляющий 
 
Временный управляющий утверждается: 
арбитражным судом 
третейским судом 
верховным судом 
 
В определении арбитражного суда об утверждении временного управля-
ющего: 
указан размер его вознаграждения 
указаны его преемники на случай чрезвычайной ситуации 
национальность временного управляющего 
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Временный управляющий может быть освобожден от исполнения возло-
женных на него обязанностей в деле о банкротстве на основании его заяв-
ления: 
арбитражным судом 
собранием кредиторов 
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, чтоном ко-
торой он является 
руководителем должника 
 
Органы управления обязаны предоставлять временному управляющему 
информацию: 
о деятельности предприятия за последний год 
за последние 6 месяцев 
любую информацию, касающуюся деятельности должника 
 
Временный управляющий не обязан: 
принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника 
проводить финансовый анализ должника 
обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководи-
теля должника 
 
Временный управляющий обязан: 
принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника 
обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководи-
теля должника 
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 
недействительными сделок и решений 
 
Сообщение о введении наблюдения должно содержать: 
наименование арбитражного суда, вынесшего определение о введении 
наблюдения, дату вынесения такого определения и номер дела о банкрот-
стве 
фамилию, имя, отчество руководителя должника и адрес для направления 
корреспонденции 
установленную арбитражным судом дату собрания кредиторов должника 
 
Арбитражный суд отстраняет руководителя должника от должности по 
ходатайству временного управляющего в случае: 
наличия между ними разногласий 
недовольства им со стороны рабочих 
нарушения требований настоящего Федерального закона 
 
При обращении с ходатайством в арбитражный суд об отстранении руко-
водителя должника от должности временный управляющий обязан напра-
вить копии ходатайства: 
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представителю учредителей (участников) должника или иного коллегиаль-
ного органа управления должника 
прокурору округа 
в арбитражный суд 
 
Арбитражный суд о рассмотрении в судебном заседании ходатайства 
временного управляющего об отстранении руководителя должника выно-
сит: 
определение 
решение 
постановление 
 
В случае удовлетворения арбитражным судом ходатайства временного 
управляющего об отстранении руководителя должника от должности ар-
битражный суд выносит: 
определение об отстранении руководителя должника 
решение об отстранении руководителя должника 
постановление об отстранении руководителя должника 
 
Может ли арбитражный суд, на основании заявления временного управ-
ляющего, запретить исполняющему обязанности руководителя должника 
совершать определенные сделки и действия? 
может 
не может 
может, если есть согласие совета учредителей 
 
В течении скольких дней с даты опубликования сообщения о введении 
наблюдения кредиторы вправе предъявлять свои требования для целей 
участия в первом собрании кредиторов? 
30 календарных дней  
40 календарных дней  
20 календарных дней  
 
В процедуре наблюдения при наличии возражений относительно требова-
ний кредиторов кто проверяет обоснованность требований и наличие ос-
нований для включения указанных требований в реестр требований кре-
диторов? 
арбитражный суд 
прокуратура 
собрание кредиторов 
арбитражный управляющий 
руководитель должника 
 
Возражения относительно требований кредиторов в процедуре наблюде-
ния могут быть предъявлены в арбитражный суд: 
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в течение 15 календарных дней со дня истечения срока для предъявления 
требований кредиторов 
в течение 15 рабочих дней со дня истечения срока для предъявления тре-
бований кредиторов 
в течение 25 календарных дней со дня истечения срока для предъявления 
требований кредиторов 
в течение 25 рабочих дней со дня истечения срока для предъявления тре-
бований кредиторов 
 
В определении арбитражного суда о включении требований в реестр тре-
бований кредиторов не указывается: 
размер требований 
очередность выплаты 
дата выплаты 
 
При необходимости завершения рассмотрения требований кредиторов, 
предъявленных в установленный срок, может ли арбитражный суд пору-
чить временному управляющему, отложить проведение первого собрания 
кредиторов? 
может 
не может 
может по ходатайству собрания кредиторов 
 
Введение процедуры наблюдения: 
не является основанием для отстранения руководителя должника 
является основанием для отстранения руководителя должника 
является основанием для отстранения руководителя должника, если такое 
решение принял суд 
 
С даты введения наблюдения не наступают следующие последствия: 
приостанавливается исполнение исполнительных документов по имуще-
ственным взысканиям 
запрещается удовлетворение требований учредителей должника о выделе 
доли 
не допускается выплата дивидендов 
останавливается исполнение текущих обязательств 
 
Органы управления должника могут совершать исключительно с согласия 
временного управляющего сделки по приобретению, отчуждению имуще-
ства, балансовая стоимость которого: 
более 5% балансовой стоимости активов 
более 10% собственного капитала 
более 10% балансовой стоимости чистых активов 
более 5 % балансовой стоимости внеоборотных средств 
 
В первом собрании кредиторов с правом голоса являются: 
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уполномоченные органы, требования которых не внесены в реестр требо-
ваний кредиторов 
конкурсные кредиторы, требования которых внесены в реестр требований 
кредиторов 
руководитель должника 
представитель учредителей 
временный управляющий 
 
Должник в ходе наблюдения вправе осуществлять увеличение своего 
уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных акций: 
нет, это запрещено законом 
да, только по закрытой подписке 
да, только по открытой подписке 
да, по закрытой или открытой подписке 
 
Органы управления должника в процедуре наблюдения вправе принимать 
решения: 
о реорганизации 
о создании юридических лиц 
о выплате дивидендов 
о размещении акций 
о размещении облигаций 
нет правильного ответа 
 
Временный управляющий на основе анализа финансового состояния 
должника подготавливает: 
ходатайство об отстранении руководителя должника от должности 
предложения о возможности или невозможности восстановления платеже-
способности должника 
план финансового оздоровления 
определение о включение требований в реестр требований кредиторов 
 
Первое собрание кредиторов должно состояться: 
не позднее чем за десять дней до даты окончания наблюдения 
не позднее чем через пятнадцать дней до даты окончания наблюдения 
в течение 30-ти дней с даты опубликования сообщения о введении наблю-
дения 
не позднее чем за пять дней до установленной даты заседаний арбитраж-
ного суда 
 
Если в результате анализа финансового состояния должника установлено, 
что стоимость принадлежащего должнику имущества недостаточна для 
покрытия судебных расходов, кредиторы вправе: 
принять решение о выплате дивидендов или распределении прибыли 
должника между его учредителями  
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принять решение о введении финансового оздоровления или внешнего 
управления  
требовать отстранения временного управляющего от исполнения обязан-
ностей 
принять решение о введении внешнего управления при условии опреде-
ления источников покрытия судебных расходов 
 
Наблюдение прекращается: 
с даты введения финансового оздоровления или внешнего управления  
с даты признания арбитражным судом должника банкротом и открытия 
конкурсного производства 
с даты утверждения мирового соглашения 
во всех названных случаях 
 
Тема 7. Финансовое оздоровление и внешнее управление как реабилита-
ционные (восстановительные) процедуры банкротства 
 
В процедуре финансового оздоровления исполнение должником обяза-
тельств в соответствии с графиком погашения задолженности не может 
быть обеспечено: 
удержанием 
задатком 
неустойкой 
всем перечисленным 
 
План финансового оздоровления: 
готовится учредителями или собственником имущества должника – уни-
тарного предприятия и утверждается собранием кредиторов 
готовится административным управляющим и утверждается собранием 
кредиторов 
готовится учредителями и утверждается арбитражным судом 
готовится руководителем должника или собственником имущества долж-
ника – унитарного предприятия и утверждается арбитражным судом 
 
Установленный срок внешнего управления может быть сокращен: 
по ходатайству собрания кредиторов 
по ходатайству органа управления должника 
по ходатайству комитета кредиторов 
 
На какой срок вводится внешнее управление? 
на срок не более чем 18 месяцев 
на срок не более чем 12 месяцев 
на срок не более чем 18 месяцев, которой может быть продлен не более 
чем на 6 месяцев 
на срок не более чем 12 месяцев, который может быть продлен не более 
чем на 6 месяцев 
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При утверждении внешнего управляющего арбитражный суд выносит су-
дебный акт в виде: 
постановления 
решения 
определения 
 
План внешнего управления должен: (2 верных ответа) 
предусматривать срок восстановления платежеспособности должника 
содержать обоснование возможности восстановления платежеспособности 
должника в установленный срок 
нет правильного ответа 
 
В процедуре внешнего управления в сообщении о продаже предприятия 
не содержится: 
условия конкурса в случае его проведения 
сроки платежа, реквизиты счетов 
начальная цена продажи предприятия 
проект договора купли-продажи предприятия 
сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
правильный ответ отсутствует 
 
Внешний управляющий вправе отказаться от исполнения договоров и 
иных сделок должника с даты введения внешнего управления в течении: 
7 месяцев 
9 месяцев 
3 месяцев 
5 месяцев 
 
Внешний управляющий обязан передать дела конкурсному управляющему 
с даты утверждения конкурсного управляющего не позднее чем через: 
неделю 
5 рабочих дней 
3 рабочих дня 
2 недели 
7 рабочих дней 
 
Установленный срок внешнего управления может быть сокращен: 
по ходатайству собрания кредиторов 
по ходатайству внешнего управляющего 
по ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего 
установленный срок не подлежит сокращению 
 
Полномочия руководителя должника прекращаются с введением процеду-
ры: (2 верных ответа) 
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внешнего управления 
финансового оздоровления 
наблюдения 
конкурсного производства 
 
Внешний управляющий имеет право: 
распоряжаться имуществом должника в соответствии с планом внешнего 
управления 
заявлять возражения относительно предъявленных к должнику требова-
ний кредиторов 
принимать меры по взысканию задолженности перед должником 
принимать решения об увеличении уставного капитала акционерного об-
щества путем размещения дополнительных обыкновенных акций 
 
Внешний управляющий обязан: 
заявлять в установленном порядке возражения относительно предъявлен-
ных к должнику требований кредиторов 
распоряжаться имуществом должника в соответствии с планом внешнего 
управления 
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 
недействительными сделок, совершенных должником 
 
Рассмотрение вопроса об утверждении и изменении плана внешнего 
управления входит в компетенцию: 
собрание кредиторов 
внешний управляющий 
арбитражный суд 
 
Срок разработки плана внешнего управления внешним управляющим: 
не позднее чем через месяц с даты своего утверждения 
не позднее чем через 10 дней с даты своего утверждения 
не позднее чем через 15 дней с даты своего утверждения 
не позднее чем через 45 дней с даты своего утверждения 
 
Критерием отнесения сделок с имуществом должника в ходе внешнего 
управления к крупным сделкам является: 
балансовая стоимость имущества составляет более чем 10% балансовой 
стоимости активов 
балансовая стоимость имущества составляет более чем 25% балансовой 
стоимости активов 
рыночная стоимость имущества составляет более чем 10% балансовой 
стоимости активов 
рыночная стоимость имущества составляет более чем 25% балансовой 
стоимости активов 
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Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обык-
новенных акций включается в план внешнего управления: 
исключительно по ходатайству органа управления должника 
исключительно по ходатайству внешнего управляющего 
исключительно по ходатайству собрания кредиторов 
по ходатайству органа управления должника или внешнего управляющего 
 
Какое из предложений не может содержаться в отчете внешнего управля-
ющего? 
о продлении установленного срока внешнего управления 
о прекращении производства по делу в связи с удовольствием всех требо-
ваний кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов 
об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства 
о заключении мирового соглашения 
одно из перечисленных предложений должно содержаться в отчете внеш-
него управляющего 
 
Продажа предприятия может быть включена в план внешнего управления 
на основании решения: 
арбитражного суда 
внешнего управляющего 
уполномоченного органа управления должника 
собрания кредиторов 
уполномоченного органа 
 
В течение срока действия моратория неустойки (штрафы, пени) и иные 
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение де-
нежных обязательств и обязательных платежей: 
подлежат начислению в обычном порядке 
не начисляются ни в каком случае 
не начисляются, кроме денежных обязательств и обязательных платежей, 
возникших после принятия заявления о признании должника банкротом 
начисляются, только пени 
 
В случае отстранения внешнего управляющего от исполнения обязанно-
стей: 
его место занимает руководитель должника 
суд утверждает нового внешнего управляющего 
суд прекращает производство по делу о банкротстве 
внешнее управление прекращается 
 
Отказ от исполнения договоров и иных сделок должника может быть за-
явлен: 
в отношении всех сделок, на усмотрение внешнего управляющего 
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только в отношении сделок, не исполненных сторонами полностью или ча-
стично 
только после получения письменного согласия собрания кредиторов 
только в отношении сделок, не исполненных сторонами полностью или ча-
стично при условии, что эти сделки препятствуют восстановлении плате-
жеспособности должника или если исполнение таких сделок повлечет за 
собой убытки для должника 
 
Тема 8. Конкурсное производство как ликвидационная процедура банк-
ротства 
 
На основании какого акта арбитражного суда открывается конкурсное 
производство: 
определение о признании должника банкротом и об открытии конкурсно-
го производства 
постановление о признании должника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства  
решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства 
 
Конкурсный управляющий вправе: 
принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию 
увольнять работников должника, в том числе руководителя должника  
заявлять в установленном порядке возражения относительно требований 
кредиторов, предъявленных к должнику 
 
С момента принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства сроки исполнения 
обязательств: 
считаются наступившими 
считаются просроченными 
наступят по истечении месяца со дня принятия судом решения о призна-
нии должника банкротом 
подлежат отсрочке 
 
С момента открытия конкурсного производства начисление неустоек 
(штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение денежных обязательств и обязательных платежей: 
продолжается по всем обязательствам 
прекращается по всем обязательствам 
прекращается по всем обязательствам, кроме процентов, начисляемых 
коммерческими банками 
продолжается по всем обязательствам, кроме процентов, начисляемых 
коммерческими банками 
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прекращается, за исключением текущих платежей, а также процентов на 
сумму требований конкурсного кредитора и уполномоченного органа, 
начисляемые на дату открытия конкурсного производства 
 
Задолженность по заработной плате, возникшая после принятия арбит-
ражным судом заявления о признании должника банкротом, и по оплате 
труда работников должника, начисленная за период конкурсного произ-
водства 
погашается во вторую очередь, предусмотренную для текущих платежей 
во вторую очередь, предусмотренную для требований не являющихся те-
кущими 
в третью очередь, предусмотренную для текущих платежей 
в третью очередь, предусмотренную для требований не являющихся теку-
щими 
не погашается 
 
Конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов 
предложения о порядке, сроках, условиях продажи имущества должника: 
в течение месяца с даты открытия конкурсного производства 
в течение месяца с даты окончания проведения инвентаризации и оценки 
имущества должника 
в любой момент в течение срока конкурсного производства 
конкурсный управляющий не обязан согласовывать вопросы продажи 
имущества с собранием кредиторов 
 
Решение собрания кредиторов об обращении в арбитражный суд с хода-
тайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внеш-
нему управлению должно содержать: 
предлагаемый срок внешнего управления 
срок внешнего управления и условия завершения конкурсного 
производства 
предлагаемый срок внешнего управления и требования к кандидатуре 
временного управляющего 
 
Срок конкурсного производства может продлеваться: 
по ходатайству конкурсного управляющего, но не более чем на три месяца 
по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев 
 
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства считается: 
наступившим срок исполнения возникших до открытия конкурсного про-
изводства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей долж-
ника 
сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к 
сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим ком-
мерческую тайну 
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совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или 
влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, 
допускается исключительно в порядке, установленном законодательством 
все перечисленное 
 
Руководитель должника, а также временный управляющий, администра-
тивный управляющий, внешний управляющий обязаны обеспечить пере-
дачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 
материальных и иных ценностей конкурсному управляющему в течение: 
трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего 
трех дней с даты введения процедуры конкурсного производства 
трех дней с даты окончания формирования временным управляющим, 
административным управляющим, внешним управляющим перечня пере-
даваемой документации и иных ценностей. 
 
Опубликование сведений о признании должника банкротом и об откры-
тии конкурсного производства осуществляется конкурсным управляю-
щим: 
не позднее чем через 10 дней с даты своего утверждения 
не позднее чем через 15 дней с даты своего утверждения 
не позднее чем через 10 дней с даты признания должника банкротом 
не позднее чем через 15 дней с даты признания должника банкротом 
 
В составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит обяза-
тельной оценке имущество, являющееся: 
предметом залога 
предметом задатка 
предметом лизинга 
 
Собственник имущества, изъятого из оборота, принимает от конкурсного 
управляющего это имущество или закрепляет его за другими лицами: 
не позднее чем через 6 месяцев с даты получения уведомления от кон-
курсного управляющего 
не позднее чем через 6 месяцев с даты получения уведомления от арбит-
ражного суда 
не ранее чем через 6 месяца с даты получения уведомления от конкурсно-
го управляющего 
не ранее чем через 6 месяцев с даты получения уведомления от арбит-
ражного суда 
 
Социально значимые объекты в ходе конкурсного производства: 
подлежат сразу передаче в собственность муниципального образования 
продаются путем проведения торгов в форме конкурса 
передаются конкурсному кредитору 
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Отчет об использовании денежных средств должника конкурсный управ-
ляющий представляет: 
в арбитражный суд по требованию, но не чаще чем один раз в месяц 
собранию кредиторов (комитету кредиторов) по требованию, но не чаще 
чем один раз в месяц 
верны оба варианта 
 
В первую очередь требования кредиторов по текущим платежам удовле-
творяются:  
судебные расходы должника по делу о банкротстве 
производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник 
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 
требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, а 
также об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управля-
ющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве 
требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, 
необходимым для осуществления деятельности должника 
 
Во вторую очередь требования кредиторов по текущим платежам удовле-
творяются 
судебные расходы должника по делу о банкротстве 
требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, 
необходимым для осуществления деятельности должника 
производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник 
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 
требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, а 
также об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управля-
ющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве 
 
В третью очередь требования кредиторов по текущим платежам удовле-
творяются 
судебные расходы должника по делу о банкротстве 
производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник 
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 
требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, а 
также об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управля-
ющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве 
требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, 
необходимым для осуществления деятельности должника 
 
Требования кредиторов, не являющиеся текущими, удовлетворяются в 
первую очередь:  
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по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответ-
ствующих повременных платежей, а также компенсация морального вре-
да 
по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, 
необходимым для осуществления деятельности должника 
судебные расходы должника по делу о банкротстве 
 
Требования кредиторов, не являющиеся текущими, удовлетворяются во 
вторую очередь:  
по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответ-
ствующих повременных платежей, а также компенсация морального вре-
да 
по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, 
необходимым для осуществления деятельности должника 
судебные расходы должника по делу о банкротстве 
 
Конкурсный управляющий приступает к продаже имущества должника на 
открытых торгах: 
сразу же после проведения инвентаризации имущества должника 
сразу же оценки имущества должника 
только после проведения инвентаризации и оценки имущества должника 
нет правильного ответа  
 
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию: 
по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства 
по истечении месяца с даты опубликования сведений о признании долж-
ника банкротом и об открытии конкурсного производства 
по истечении двух месяцев с даты вынесения арбитражным судом реше-
ния о признании должника банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства 
по истечении месяца с даты вынесения арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 
 
В случае невозможности перечисления денежных средств на счет (вклад) 
кредитора причитающиеся ему денежные средства вносятся конкурсным 
управляющим: 
в депозит нотариуса по месту нахождения должника 
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в депозит в банке или иной кредитной организации, уведомив об этом 
кредитора письменно 
в депозит нотариуса по месту нахождения кредитора 
 
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 
имущества должника, считаются: 
погашенными частично 
погашенными полностью 
не погашенными 
 
Конкурсный управляющий по заявлению об освобождении его от исполне-
ния обязанностей конкурсного управляющего может быть освобожден: 
арбитражным судом 
собранием кредиторов 
правильного ответа нет 
 
К отчету конкурсного управляющего прилагаются: 
документы, подтверждающие продажу имущества должника 
реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требова-
ний кредиторов 
документы, подтверждающие погашение требований кредиторов 
верны все варианты 
 
Тема 9. Мировое соглашение 
 
Полномочия представителя конкурсного кредитора и представителя упол-
номоченного органа на голосование по вопросу заключения мирового со-
глашения 
должны быть специально предусмотрены в его доверенности 
не должны быть специально предусмотрены в его доверенности 
устанавливаются арбитражным судом правильного ответа нет 
 
Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника в пе-
риод внешнего управления принимается: 
должником-гражданином 
руководителем должника - юридического лица, исполняющим обязанно-
сти руководителя должника 
внешним управляющим 
все перечисленное верно 
 
Мировое соглашение, принимаемое в ходе проведения процедуры наблю-
дения: 
не подлежит согласованию с временным управляющим 
подлежит согласованию с временным управляющим 
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От имени конкурсных кредиторов и уполномоченных органов мировое со-
глашение подписывается: 
представителем собрания кредиторов или уполномоченным собранием 
кредиторов на совершение данного действия 
конкурсным управляющим или уполномоченным конкурсного управляю-
щего на совершение данного действия 
уполномоченным собранием кредиторов и конкурсным управляющим на 
совершение данного действия 
 
Мировое соглашение, заключаемое во время проведения любой процедуры 
банкротства, должно содержать: 
положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в де-
нежной форме 
положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника как в 
денежной, так и в натуральной формах 
положения о порядке и сроках исполнения обязательств конкурсными 
кредиторами 
 
Условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов и уполномо-
ченных органов, голосовавших против заключения мирового соглашения: 
не могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов, голосовавших за его 
исключение 
могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов, голосовавших за его 
исключение 
не принимаются во внимание судом 
 
Участие в мировом соглашении третьих лиц допускается, если их участие: 
(2 верных ответа) 
не нарушает права и законные интересы кредиторов, требования которых 
включены в реестр требований кредиторов 
не нарушает кредиторов, требования которых возникли после даты при-
нятия заявления о признании должника банкротом и срок исполнения 
требований которых наступил до даты заключения мирового соглашения 
одобрено собранием кредиторов должника 
не принимаются судом во внимание 
 
Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только 
после погашения задолженности по требованиям кредиторов: 
первой и второй очереди 
второй и третьей очереди 
первой и третьей очереди 
данное обстоятельство не имеет правового значения 
 
Должник, внешний управляющий или конкурсный управляющий должен 
представить в арбитражный суд заявление об утверждении мирового со-
глашения не ранее чем: 
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через 5 дней и не позднее чем через 10 дней с даты заключения мирового 
соглашения 
через 5 дней и не позднее чем через 14 дней с даты заключения мирового 
соглашения 
через 4 дня и не позднее чем через 10 дней с даты заключения мирового 
соглашения 
 
К заявлению об утверждении мирового соглашения должны быть прило-
жены: (2 верных ответа) 
текст мирового соглашения 
реестр требований кредиторов 
документы, подтверждающие погашение задолженности по требованиям 
кредиторов второй и третьей очереди 
все перечисленное 
 
В случае утверждения мирового соглашения в ходе финансового оздоров-
ления: 
прекращается исполнение графика погашения задолженности 
продолжается исполнение графика погашения задолженности 
исполнять или не исполнять дорожнику график погашения задолженности 
относится на усмотрение собрания кредиторов 
 
С даты утверждения мирового соглашения лицо, исполнявшее обязанно-
сти внешнего управляющего, конкурсного управляющего должника - 
юридического лица, исполняет обязанности руководителя должника до 
даты: 
назначения (избрания) руководителя должника 
погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй 
очереди 
возобновления соответствующей процедуры банкротства 
 
Вынесение арбитражным судом определения об отказе в утверждении 
мирового соглашения, заключенного в ходе проведения дела о банкрот-
стве: 
не препятствует заключению нового мирового соглашения 
препятствует заключению нового мирового соглашения 
нарушает права третьих лиц 
 
При возобновлении производства по делу о банкротстве в случае отмены 
определения об утверждении мирового соглашения, в отношении должни-
ка вводится процедура: 
в ходе которой было заключено мировое соглашение 
следующая за той, в ходе которой было заключено мировое соглашение 
предупреждения банкротства 
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В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения, кре-
диторы первой и второй очереди: 
не обязаны возвратить должнику, полученное ими в счет погашения за-
долженности 
обязаны возвратить должнику, полученное ими в счет погашения задол-
женности 
 
В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения и 
возобновления процедуры, в ходе которой было заключено мировое со-
глашение, кандидатуры арбитражных управляющих представляются ар-
битражному суду: 
саморегулируемой организацией, которая представляла такую кандидату-
ру в ходе указанной процедуры банкротства 
любой саморегулируемой организацией, которой представлено право вы-
движения кандидатуры для проведения указанной процедуры банкрот-
ства конкурсными кредиторами 
 
Расторжение мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, 
по соглашению между отдельными кредиторами и должником: 
не допускается 
допускается 
допускается с согласия арбитражного суда 
 
Мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в от-
ношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по за-
явлению уполномоченных органов, обладавших на дату утверждения ми-
рового соглашения: 
не менее чем одной четвертой требований конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов к должнику 
не менее чем одной третьей требований конкурсных кредиторов и упол-
номоченных органов к должнику 
половиной требований конкурсных кредиторов и уполномоченных орга-
нов к должнику 
 
Споры о расторжении мирового соглашения рассматриваются: 
арбитражным судом, рассматривавшим дело о банкротстве 
арбитражным судом, рассматривавшим дело об экономических спорах 
арбитражным судом по месту нахождения большинства конкурсных кре-
диторов 
 
Заявление о расторжении мирового соглашения подписывается уполномо-
ченными органами: (2 верных ответа) 
требования которых не исполнены должником на условиях мирового со-
глашения 
в отношении требований которых должником существенно нарушены 
условия мирового соглашения 
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исполнены должником на условиях мирового соглашения 
не исполнены должником перед заключением мирового соглашения 
все ответы верны 
 
В случае неисполнения мирового соглашения должником, кредиторы 
вправе без расторжения мирового соглашения предъявить свои требова-
ния в размере, предусмотренном мировым соглашением: 
в общем порядке, установленном процессуальным законодательством 
только в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)» 
в особом порядке, установленном процессуальным законодательством 
независимо от требований других кредиторов 
 
В случае возбуждения производства по новому делу о банкротстве долж-
ника объем требований кредиторов, в отношении которых заключено ми-
ровое соглашение: 
определяется условиями, предусмотренными мировым соглашением 
определяется условиями, предусмотренными в ранее вынесенных судеб-
ных актах 
определяется условиями, предусмотренными в тексте определения суда 
 
Тема 10. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
 
Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может 
быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя: 
в течение месяца с момента признания его банкротом 
в течение 6 месяцев с момента признания его банкротом 
в течение года с момента признания его банкротом 
в течение года с момента подачи в арбитражный суд заявления о призна-
нии индивидуального предпринимателя банкротом 
в течение двух лет с момента признания его банкротом 
 
Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом 
может быть подано: 
только должником - индивидуальным предпринимателем 
должником - индивидуальным предпринимателем, кредитором, требова-
ние которого связано с обязательствами при осуществлении предприни-
мательской деятельности, уполномоченными органами 
должником, кредиторами, требования которых не связаны с обязатель-
ствами при осуществлении предпринимательской деятельности, уполно-
моченными органами только уполномоченными органами 
 
Кредиторы индивидуального предпринимателя, требования которых не 
связаны с обстоятельствами при осуществлении предпринимательской де-
ятельности, а также кредиторы, требования которых неразрывно связаны 
с личностью кредиторов: 
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вправе подать в арбитражный суд заявление о признании индивидуально-
го предпринимателя банкротом 
не имеют права требовать погашения обязательств 
вправе предъявить свои требования при применении процедур банкрот-
ства 
 
Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при 
условии, что требования к должнику – индивидуальному предпринимате-
лю составляют: 
не менее ста тысяч рублей 
не менее пятидесяти тысяч рублей 
не менее десяти тысяч рублей 
 
Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при 
условии, что требования к должнику – индивидуальному предпринимате-
лю не исполняются им: 
в течение месяца с даты, когда они должны были быть исполнены 
в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 
в течение 6 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 
 
Индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением долж-
ника в арбитражный суд, если: 
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения должником денежных обяза-
тельств, обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных пла-
тежей в полном объеме перед другими кредиторами 
он решил добровольно ликвидировать бизнес 
налоговая проверка выявила существенные нарушения, связанные с 
уплатой налогов и других обязательных платежей 
 
В случае, если обращение взыскания на имущество должника-
индивидуального предпринимателя существенно осложнит или сделает 
невозможной его хозяйственную деятельность, он должен направить в ар-
битражный суд заявление должника: 
не позднее 5 дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств 
не ранее, чем через месяц с даты возникновения соответствующих обсто-
ятельств 
не позднее, чем через месяц с даты возникновения соответствующих об-
стоятельств 
не позднее, чем через 3 месяца с даты возникновения соответствующих 
обстоятельств 
 
С момента принятия арбитражным судом решения о признании должника 
- индивидуального предпринимателя банкротом: 
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утрачивает силу государственная регистрация в качестве индивидуально-
го предпринимателя, но сохраняются выданные ему лицензии на осу-
ществление отдельных видов предпринимательской деятельности 
сохраняется государственная регистрация, но аннулируются выданные 
ранее лицензии 
сохраняется и государственная регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя, и лицензии на осуществление отдельных видов пред-
принимательской деятельности 
утрачивает силу государственная регистрация в качестве индивидуально-
го предпринимателя, а также аннулируются выданные лицензии на осу-
ществление отдельных видов предпринимательской деятельности 
 
С момента принятия арбитражным судом решения о признании индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства сроки исполнения обязательств: 
считаются наступившими 
считаются просроченными 
наступят по истечении месяца со дня принятия судом решения о призна-
нии должника банкротом 
подлежат отсрочке 
 
Требования по погашению задолженности индивидуального предприни-
мателя по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды 
удовлетворяются:  
вне очереди 
в третью очередь 
в четвертую очередь 
в пятую очередь 
такие требования не удовлетворяются 
 
Укажите срок, на который арбитражный суд по заявлению предпринима-
теля может отложить рассмотрение дела о банкротстве, для осуществления 
расчетов с кредиторами или достижения мирового соглашения: 
не более 14 дней 
не более 1 месяц 
не более 3 месяца 
не более 6 месяцев 
 
Градообразующими организациями признаются юридические лица, чис-
ленность работников которых составляет не менее: 
десяти процентов численности работающего населения соответствующего 
населенного пункта 
двадцати пяти процентов численности работающего населения соответ-
ствующего населенного пункта 
пятидесяти процентов численности работающего населения соответству-
ющего населенного пункта 
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Поручительство по обязательствам должника-градообразующей организа-
ции может быть дано: 
другой градообразующей организацией 
уполномоченным органом 
Российской Федерацией или ее субъектом 
 
В случае, если собранием кредиторов не принято решение о введении 
внешнего управления градообразующей организацией, арбитражный суд 
вправе ввести внешнее управление по ходатайству: 
органа местного самоуправления, при условии предоставления поручи-
тельства по обязательствам должника 
другой градообразующей организацией, предоставившей поручительство 
по обязательствам должника 
руководителя должника 
 
Какую ответственность по обязательствам должника перед его кредито-
рами несет поручитель, в случае введения процедуры внешнего управле-
ния градообразующей организации: 
солидарную ответственность 
субсидиарную ответственность 
солидарно - субсидиарную ответственность 
 
Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении градооб-
разующей организации может быть продлено арбитражным судом: 
не более чем на шесть месяцев 
не более чем на восемь месяцев 
не более чем на год 
 
Односторонняя обязанность лица, отвечать за исполнение другим лицом 
всех его денежных обязательств перед кредиторами, а также обязанности 
по уплате обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды 
называется: 
гарантия 
поручительство 
обеспечение 
 
В заявлении о поручительстве должны быть обязательно указаны (исклю-
чить лишнее): 
сумма обязательств должника перед кредиторами и обязанности по уплате 
обязательных платежей 
последствия невыполнения должником своих обязательств 
график погашения задолженности 
 
К поручительству прикладываются: 
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документы, подтверждающие способность поручителя отвечать по обяза-
тельствам должника, в случае невыполнения им своих обязательств 
документы, подтверждающие включение обязательств по поручительству 
в соответствующий бюджет на дату предоставления поручительства 
верны ответы а и б 
верных ответов нет 
 
Нарушение поручителем своих обязательств в отношении кредиторов и 
уполномоченных органов может служить основанием для досрочного пре-
кращения финансового оздоровления или внешнего управления и откры-
тия конкурсного производства 
да 
да, если нарушены обязательства в отношении кредиторов и уполномо-
ченных органов, обладающих одной третьей частью всех требований к 
должнику 
нет, это не является основанием для открытия конкурсного производства 
 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципаль-
ное образование вправе рассчитаться со всеми кредиторами либо пога-
сить требования кредиторов в ходе финансового оздоровления или внеш-
него управления в отношении градообразующих организаций: 
в любое время до окончания финансового оздоровления или внешнего 
управления градообразующей организацией 
в течение первых 6 месяцев финансового оздоровления или внешнего 
управления градообразующей организацией 
в течение 3 месяцев, с момента утверждения реестра требований креди-
торов 
 
Условия договора купли-продажи предприятия градообразующей органи-
зации могут быть установлены по предложению: 
собрания кредиторов исключительно с согласия органа местного само-
управления, или соответствующего федерального органа исполнительной 
власти (или органа исполнительной власти субъекта РФ) 
органа местного самоуправления или соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти (или органа исполнительной власти субъекта 
РФ), исключительно с согласия собрания кредиторов 
собрания кредиторов при этом, согласия органа местного самоуправле-
ния, или соответствующего федерального органа исполнительной власти 
(или органа исполнительной власти субъекта РФ) не требуется 
органа местного самоуправления или соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти (или органа исполнительной власти субъекта 
РФ), при этом согласия собрания кредиторов не требуется 
 
Конкурс на покупку предприятия градообразующей организации прово-
дится по ходатайству: 
руководителя должника 
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собственников должника 
органа местного самоуправления 
 
Специальные правила о банкротстве градообразующих организаций так-
же применяются к организациям, численность работников которых пре-
вышает: 
две тысячи человек 
три тысячи человек 
пять тысяч человек 
 
Градообразующими организациями признаются юридические лица, чис-
ленность работников которых составляет не менее: 
двадцать пять процентов численности экономически активного населения 
соответствующего населенного пункта 
пятидесяти процентов численности работающего населения соответству-
ющего населенного пункта 
двадцати пяти процентов численности работающего населения соответ-
ствующего населенного пункта 
пятидесяти процентов численности экономически активного населения 
соответствующего населенного пункта 
 
Последствия расторжения договора купли-продажи, в случае неисполне-
ния покупателем предприятия градообразующей организации его условий 
(исключить лишнее): 
покупателю возмещаются средства, затраченные на покупку предприятия 
покупателю возмещаются средства, осуществленные в период действия 
договора инвестиции 
покупатель платит неустойку за невыполнение условий договора 
предприятие передается муниципальному образованию 
 
В каком случае финансовое оздоровление и внешнее управление градооб-
разующей организации могут быть продлены арбитражным судом: 
при наличии ходатайства арбитражного управляющего 
при наличии ходатайства органа местного самоуправления при условии 
предоставления поручительства по обязательствам должника 
при наличии ходатайства должника, с одобрения собрания кредиторов 
 
Существенным условием договора купли-продажи предприятия градооб-
разующей организации может являться: 
сохранение рабочих мест не менее чем для тридцати процентов работни-
ков предприятия в течение определенного срока, но не более чем в тече-
ние двух лет с момента вступления договора в силу 
сохранение рабочих мест не менее чем для пятидесяти процентов работ-
ников предприятия в течение определенного срока, но не более чем в те-
чение трех лет с момента вступления договора в силу 
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сохранение рабочих мест не менее чем для шестидесяти процентов работ-
ников предприятия в течение определенного срока, но не более чем в те-
чение пяти лет с момента вступления договора в силу 
 
Если собранием кредиторов не принято решение о введении внешнего 
управления градообразующей организацией, арбитражный суд вправе 
ввести внешнее управление: 
по собственной инициативе 
по ходатайству органа местного самоуправления 
по ходатайству самого должника, при наличии гарантий 
по ходатайству заинтересованных лиц 
 
Стратегические предприятия и организации считаются неспособными 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или 
исполнить обязанности по уплате обязательных платежей: 
если соответствующие обязательства или обязанности не исполнены в те-
чение восьми месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 
если соответствующие обязательства или обязанности не исполнены в те-
чение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 
если соответствующие обязательства или обязанности не исполнены в те-
чение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 
 
Для возбуждения производства по делу о банкротстве стратегического 
предприятия принимаются во внимание требования, составляющие в со-
вокупности: 
не менее чем пятьсот тысяч рублей 
не более чем пятьсот тысяч рублей 
не менее семьсот тысяч рублей 
 
Кто утверждает перечень стратегических предприятий и организаций, в 
том числе организаций оборонно-промышленного комплекса: 
Государственная дума Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации 
Президент Российской Федерации 
 
Необходима ли обязательная публикация перечня стратегических пред-
приятий и организаций, к которым применяются особенности банкрот-
ства: 
да, необходима 
нет, не необходима 
 
В целях предупреждения банкротства стратегических предприятий и ор-
ганизаций Правительство РФ проводит: 
санацию стратегических предприятий и организаций 
реорганизацию стратегических предприятий и организаций 
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учет и анализ финансового состояния стратегических предприятий и ор-
ганизаций и их платежеспособности 
все ответы верны 
 
Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию 
единой государственной политики в отрасли экономики, в которой дей-
ствует стратегическое предприятие или организация: 
участвует в деле о банкротстве 
не имеет право участвовать в деле о банкротстве 
участие этого органа в деле о банкротстве такого предприятия не преду-
смотрено законом 
 
Кому предоставлено право, установить перечень дополнительных требова-
ний, являющихся обязательными при утверждении кандидатуры арбит-
ражного управляющего в деле о банкротстве стратегических предприя-
тий: 
арбитражному суду 
Правительству РФ 
Президенту РФ 
министерством, курирующим данное предприятие 
 
Какое решение выносит арбитражный суд в случае, если первым собрани-
ем кредиторов не принято решение о введении в отношении стратегиче-
ских предприятий или организаций одной из процедур банкротства и не 
определена саморегулируемая организация: 
откладывает рассмотрение дела о банкротстве стратегических предприя-
тий или организаций 
обязывает кредиторов к установленному арбитражным судом сроку при-
нять соответствующие решения 
верны оба ответа 
 
Что входит в перечень требований к кандидатуре арбитражного управля-
ющего в деле о банкротстве стратегических предприятий или организа-
ций: 
наличие стажа работы на предприятиях или в организациях оборонно-
промышленного комплекса либо на иных стратегических предприятиях 
или в организациях не менее 5 лет, из них не менее 1 года стажа руково-
дящей работы 
в течение последних 3 лет кандидат не отстранялся от осуществления обя-
занностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением возложенных на него обязанностей 
наличие высшего юридического, или экономического образования, или 
высшего образования по специальности, соответствующей сфере деятель-
ности должника 
все перечисленное 
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Одним из дополнительных требований к кандидатуре арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятий или ор-
ганизаций является: 
участие в качестве арбитражного управляющего не менее чем в трех делах 
о банкротстве 
участие в качестве арбитражного управляющего не менее чем в двух де-
лах о банкротстве 
наличие стажа работы на предприятии или в организации оборонно-
промышленного комплекса не менее трех лет 
 
Может ли арбитражный суд вынести определение о введении финансово-
го оздоровления, в случае если первым собранием кредиторов принято 
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении 
временного управления или о признании должника стратегического пред-
приятия или организации банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства: 
может при условии представления ходатайства учредителя должника 
не может 
может при условии представления ходатайства учредителей должника, 
собственника имущества должника, уполномоченного государственного 
органа, федерального органа исполнительной власти 
 
Размер предоставляемого обеспечения в ходе финансового оздоровления 
стратегических предприятий или организаций: 
не может быть менее размера обязательств должника, отраженных в бух-
галтерском балансе на последнюю отчетную дату до проведения первого 
собрания кредиторов 
не может быть менее размера обязательств должника на дату проведения 
первого собрания кредиторов 
может быть меньше размера обязательств должника, отраженных в бух-
галтерском балансе на последнюю отчетную дату до проведения первого 
собрания кредиторов 
 
Временный управляющий стратегического предприятия обязан направить 
разработанный им план внешнего управления в федеральный орган ис-
полнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государствен-
ной политики в отрасли экономики: 
не менее чем за 12 дней до даты его рассмотрения собранием кредиторов 
не менее чем за 15 дней до даты его рассмотрения собранием кредиторов 
не менее чем за 10 дней до даты его рассмотрения собранием кредиторов 
 
В какой срок победитель торгов обязан уплатить продажную цену страте-
гического предприятия, определенную на торгах: 
в срок, который предусмотрен в сообщении о проведении торгов и кото-
рый не может превышать два месяца с даты заключения договора купли-
продажи 
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в срок, который предусмотрен в сообщении о проведении торгов и кото-
рый не может превышать месяц с даты заключения договора купли-
продажи 
 
Собственник изъятого из оборота имущества стратегического предприя-
тия принимает от конкурсного управляющего это имущество или закреп-
ляет его за другими лицами в срок не позднее чем: 
шесть месяцев с даты получения уведомления 
семь месяцев с даты получения уведомления 
пять месяцев с даты получения уведомления 
 
Обязательным условием договора купли-продажи имущества должника - 
субъекта естественной монополии не является: 
согласие покупателя принять на себя обязательства должника по догово-
рам поставки товаров, являющимся предметом регулирования законода-
тельства о естественных монополиях 
сохранение рабочих мест для всех работников субъектов естественной мо-
нополии 
принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению доступности 
производимого и (или) реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей 
наличие разрешения соответствующих органов государственной власти 
 
При продаже непосредственно используемого для производства и (или) ре-
ализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии иму-
щества должника путем проведения конкурса федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции проводить государственную политику в отношении субъектов есте-
ственной монополии: 
заключает с покупателем указанного имущества должника соглашение об 
исполнении условий конкурса 
контролирует процесс продажи 
не имеет отношения к процессу продажи 
как правило, является покупателем 
 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования в лице соответствующих уполномоченных органов вправе 
приостановить продажу имущества, непосредственно используемого для 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях есте-
ственной монополии, в ходе внешнего управления на срок не более чем: 
3 месяца 
6 месяцев 
9 месяцев 
12 месяцев 
 
Субъект естественной монополии считается неспособным удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 



38 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обя-
зательства и (или) обязанность просрочены: 
на 15 месяцев 
на 6 месяцев 
на 9 месяцев 
на 12 месяцев 
 
Дело о банкротстве субъектов естественных монополий может быть воз-
буждено, если требования кредиторов по денежным обязательствам и об 
уплате обязательных платежей к должнику-субъекту естественной монопо-
лии в совокупности составляют не менее чем: 
500000 рублей 
700000 рублей 
1000000 рублей 
1200000 рублей 
 
Имущество должника, непосредственно используемое для производства и 
(или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монопо-
лии, выставляется на торги: 
единым лотом 
по отдельности 
не выставляется на торги 
выставляется на торги на условиях, обговоренных с общим собранием 
кредиторов 
 
Тема 11. Упрощенные процедуры банкротства 
 
При банкротстве ликвидируемого должника не применяется: (2 верных 
ответа) 
наблюдение 
финансовое оздоровление и внешнее управление 
конкурсное производство 
все названные процедуры 
 
Заявление о банкротстве отсутствующего должника может быть подано: 
только при размере требований к должнику в совокупности не менее ста 
тысяч рублей 
только при размере требований к должнику в совокупности не менее де-
сяти тысяч рублей 
независимо от размера кредиторской задолженности 
только при размере требований к должнику в совокупности не менее ста 
тысяч рублей 
только при размере требований к должнику-юридическому лицу в сово-
купности не менее ста тысяч рублей, а к должнику-физическому лицу - не 
менее десяти тысяч рублей 


