
ТЕСТЫ 

1. Обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-

правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, 

бюджетным законодательством Российской Федерации основанию – это 

- денежное обязательство 

- обязательный платеж 

- платежи, предусмотренные законодательством субъекта РФ 

- конкурсная масса должника 

2. К обязательным платежам относятся? 

- налоги и сборы 

- неосновательное обогащение 

- задолженность по договору займа 

- заработная плата 

3.  Превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных 

платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника – это 

- недостаточность имущества 

- санация 

- основание для утверждения мирового соглашения в деле о банкротстве 

- обычная хозяйственная деятельность 

4. К компетенции собрания кредиторов должника относится  

- выбор кандидатуры арбитражного управляющего 

- одобрение крупных сделок должника 

- определения размера заработной платы  работников должника 

- решение об увольнении работников должника 

5. Кто имеет право голоса на собрании кредиторов? 

- конкурсные кредиторы, чьи требования включены в реестр требований кредиторов должника 

- уполномоченный орган, вне зависимости включены ли его требования в реестр требований 

кредиторов должника 

- кредиторы по текущим обязательствам 

- контролирующий орган 

6. Реестр кредиторов должника ведет? 

- арбитражный управляющий или реестродержатель  

- только арбитражный управляющий 

- арбитражный управляющий или уполномоченный орган 

- контролирующий орган 

7. Применение к арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации за 

совершение административного правонарушения влечет за собой отстранение арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве? 

- да 

- нет 

- да, если арбитражный управляющий причинил убытки 

- да, если у должника отсутствует задолженность перед арбитражным управляющим по 

вознаграждению 

8. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, 

состоит: 

- из фиксированной суммы и суммы процентов 

- из дотаций должника 

- из процентов от реализации конкурсной массы 

- из процентов от балансовой стоимости активов должника 

9. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматривает арбитражный суд 

- по месту нахождения должника 
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- по месту нахождения большинства кредиторов 

- по месту регистрации объектов недвижимости должника 

- по месту нахождения саморегулируемой организации  

10. К лицам, участвующим в деле о банкротстве относятся: 

- должник, конкурсный кредитор, уполномоченный орган 

- должник, кредитор по текущим обязательствам, прокурор 

- должник, уполномоченный орган, прокурор 

- должник, адвокат, арбитражный заседатель 

11. Под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, основными 

видами деятельности которых являются производство или производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее чем …… 

процентов общей суммы выручки (вставьте пропущенную фразу). 

-. 50 процентов 

- 99 процентов 

- 35 процентов 

- 70 процентов 

12. Для возбуждения производства по делу о банкротстве сельскохозяйственной организации 

принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее чем …... рублей 

(вставьте пропущенную фразу). 

- пятьсот тысяч 

- триста тысяч 

- один миллион 

- десять тысяч 

13. Мировое соглашение возможно  

- на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве 

- только в конкурсном производстве 

- только на стадии подготовки  

- только в ходе финансового оздоровления 

14. Что является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации должника? 

- определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является 

- решение арбитражного суда о признании должника несостоятельным (банкротом) 

- определение арбитражного суда о внесении соответствующей записи в реестр 

- определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения 

15. При банкротстве отсутствующего должника – юридического лица, в деле о банкротстве 

применяется 

- конкурсное производство 

- реализация имущества должника 

- наблюдение 

- внешнее управление 

16. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают: 

- уполномоченные органы 

- должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы 

- должник и уполномоченные органы 

17.Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем 

или собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем в личных 

интересах или интересах третьих лиц, − это: 

- фиктивное банкротство 

- неправомерные действия при банкротстве 

- преднамеренное банкротство 



18. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях: 

- обеспечения продажи имущества на торгах 

- обеспечения сохранности имущества должника 

- обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа  финансового состояния 

должника, составления реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания 

19. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к должнику: 

- в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью осуществления финансового 

оздоровления 

- признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

- для заключения мирового соглашения 

20. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях: 

- восстановления его платежеспособности 

- обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его финансового состояния 

-  восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком 

погашения задолженности 

21. Внешнее управление − процедур банкротства, применяемая к должнику в целях: 

- восстановления его платежеспособности 

- обеспечения сохранности его имущества 

- восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком 

погашения задолженности 

22. Закончите предложение. Дело о банкротстве рассматривает. 

-  третейский суд; 

- Верховный суд РФ; 

- арбитражный суд; 

- суд общей юрисдикции. 

23. Какой управляющий назначается для проведения процедуры наблюдения? 

- административный;  

- временный; 

- внешний;  

- конкурсный. 

24. При введении какой процедуры руководство организации отстраняется от дел? 

- наблюдение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

- все варианты верны. 

25. Какая из перечисленных процедур может быть введена после стадии наблюдения? 

- мировое соглашение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

- любая из процедур, перечисленных выше. 

 


