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«Учёт и анализ банкротств»

Вопросы и ответы из теста по Учёту и анализу банкротств с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 80

Тест по предмету «Учёт и анализ банкротств».

1. 13 октября 2009 года в арбитражный суд города Москвы поступило заявление от ЗАО «Стеллаж» о
признании ОАО «Марка» банкротом. Укажите дату, не позднее которой арбитражный суд должен
сообщить «Стеллажу» о принятии или отклонении его иска.
• 18 октября 2009 года 

2. Арбитражный суд признал индивидуального предпринимателя Титова Дмитрия банкротом. В
течение какого времени после этого Титов не может быть вновь зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя?
• одного года 

3. Арбитражный суд рассматривает заявление о признании ЗАО «Мир ребенка» банкротом. Изучив
документы, приложенные к иску, суд установил, что задолженность организации состоит из
задолженности в размере 40 000 рублей, штрафных санкций в размере 15 000 рублей,
задолженность по заработной плате работникам — 60 000 рублей. Какое решение в связи с этими
фактами должен принять арбитражный суд?
• прекратить рассмотрение дела о банкротстве, потому что задолженность организации не
превышает 100 тысяч рублей 

4. В ЗАО «Конструктор» введено внешнее управление. В качестве арбитражного управляющего
утвержден Сидоров Марк Иванович. 1 ноября 2009 года он приступил к исполнению своих
обязанностей. В какой срок Марк Иванович должен разработать план внешнего управления, а затем
подать его на утверждение собранию кредиторов?
• в течение месяца, то есть до 1 декабря 

5. В каких ситуациях полномочия внешнего управляющего прекращаются:
• при принятии арбитражным судом решения о признании должника банкротом 
• при принятии арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства 

6. В каких случаях арбитражный суд может не принять заявление кредитора о признании
организации банкротом?
• если кредитор не указал в заявлении наименование организации должника 

7. В каком документе содержится информация о денежной стоимости, которую собственник может
получить при ликвидации организации и раздельной продаже его активов?
• ликвидационный баланс 

8. В какую очередь подлежат удовлетворению суммы штрафов (пени) и иные финансовые
(экономические) санкции?
• в третью очередь после погашения основной суммы долга и процентов 

9. В ОАО «Трио» сумма активов организации составляет 1 млн. руб., сумма обязательств — 450 тысяч
рублей, сумма уставного капитала — 2 млн. рублей. Вычислите сумму чистых активов ОАО «Трио»:
• 550 тысяч рублей 

10. В период конкурсного производства расчеты с кредиторами по обязательствам осуществляются:
• последовательно, согласно реестру требований 
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11. В рекламном агентстве Стиль введена процедура банкротства «наблюдение». На этот момент
агентство имеет четыре расчетных счета в разных банках. Что необходимо сделать с этими
банковскими счетами?
• три счета закрыть и денежные средства, находящиеся на них, перечислить на четвертый
основной счет 

12. В течение какого времени, с момента назначения внешнего управляющего, прежнее руководство
компании должно передать ему документацию и материальные ценности?
• трех дней 

13. Во время проведения процедуры банкротства внешнее управление арбитражным судом
назначается:
• внешний управляющий 

14. Возможна ли выплата дивидендов и иных платежей по ценным бумагам во время финансового
оздоровления?
• такая выплата невозможна 

15. Вправе ли внешний управляющий самостоятельно распоряжаться имуществом должника?
Выберите наиболее точный вариант.
• вправе только в соответствии с планом внешнего управления 

16. Вправе ли должник в период финансового оздоровления совершать имущественные сделки, если
размер возникших денежных обязательств составляет более 5% суммы требований кредиторов,
включенных в реестр?
• только с согласия административного управляющего 

17. Вставьте пропущенное слово в предложении. Мировое соглашение предоставляется в
арбитражный суд на утверждение в течение дней с даты его заключения.
• 10 

18. Выберите неверный вариант. Арбитражный управляющий:
• должен быть заинтересованным лицом либо должника, либо кредитора 

19. Выберите, кто из нижеперечисленных лиц не может обратиться в суд с заявлением о признании
должника банкротом.
• работники должника 

20. Для оценки стоимости реорганизуемого предприятия путем разделения и выделения
юридического лицо составляется:
• разделительный баланс 

21. Для проведения какой процедуры суд не назначает арбитражного управляющего?
• мировое соглашение 

22. Закончите предложение. Дело о банкротстве рассматривает ...
• арбитражный суд 

23. Закончите предложение. После признания бизнесмена банкротом...
• арбитражный суд открывает конкурсное производство 

24. Индивидуального предпринимателя Петю Лавочкина объявили банкротом. В течение какого
времени кредиторы могут предъявлять свои требования к должнику?
• два месяца 

25. К конкурсным кредиторам не относятся:
• организации, перед которыми должник не выполнил свои обязательства 
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26. К признакам банкротства не относится:
• балансовая стоимость организации 
• количество банковских счетов у организации 

27. Как называется бухгалтерский документ, характеризующий имущественное состояние
предприятия (фирмы, компании) на дату прекращения его существования как юридического лица?
• ликвидационный баланс 

28. Как называется задолженность организации другим фирмам и предприятиям?
• кредиторская задолженность 

29. Как называется приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты
обязательных платежей?
• мораторий 

30. Какая из перечисленных процедур может быть введена после стадии наблюдения?
• финансовое оздоровление 

31. Какая из перечисленных форм бухгалтерской отчетности является источником информации о
финансовом результате деятельности организации за отчетный период?
• отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

32. Какая процедура банкротства вводится сроком на год, а при необходимости может быть
продлена еще на полгода?
• конкурсное производство 

33. Какая процедура банкротства применяется к должнику а целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с утвержденным графиком?
• финансовое оздоровление 

34. Какие денежные обязательства должника погашаются вне очереди?
• судебные расходы, вознаграждение арбитражному управляющему 

35. Какие из организаций считаются стратегическими:
• открытые акционерные общества с акциями в федеральной собственности 
• предприятия оборонно-промышленного комплекса, выполняющие оборонные заказы
государства 

36. Какие мероприятия предшествуют составлению ликвидационного баланса:
• инвентаризация имущества 
• сверка расчетов по задолженности в бюджет и во внебюджетные фонды 

37. Какие организации признаются градообразующими?
• юридические лица, у которых занято не менее 25% работающего населения
соответствующего населенного пункта 

38. Какие процедуры банкротства не применяются в отношении должника-предпринимателя?
• финансовое оздоровление 

39. Какие сведения при рассмотрении дела о банкротстве организации публикуются в средствах
массовой информации:
• о введении процедуры наблюдения 
• о прекращении дела о банкротстве 
• о признании должника банкротом 
• об открытии конкурсного производства 
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40. Какое решение не вправе принять руководство организации в ходе проведения процедуры
наблюдения:
• о выплате дивидендов 
• о размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг 
• о реорганизации организации 
• о создании филиалов и представительств 

41. Какой бухгалтерской записью отражается увеличение уставного капитала?
• дебет счета 75 Расчеты с учредителями, субсчет 1 (Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал — кредит счета 80 (Уставный капитал) 

42. Какой документ не входит в состав отчетности, которую конкурсный управляющий должен
предоставить в суд по окончании конкурсного производство?
• сличительная ведомость 

43. Какой управляющий назначается для проведения процедуры наблюдения?
• временный 

44. Какую процедуру необходимо провести перед составлением ликвидационного баланса?
• провести инвентаризацию 

45. Куда зачисляются денежные средства должника, поступающие в ходе процедур банкротства?
• на основной (один) счет должника 

46. Мировое соглашение может содержать положения:
• о скидке с долгов 
• об отсрочке исполнения обязательств 

47. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится с момента:
• введения внешнего управления 

48. На время проведения финансового оздоровления арбитражный суд назначает:
• административного управляющего 

49. На какой срок вводится процедура наблюдения?
• от трех до пяти месяцев 

50. На какой стадии банкротства можно заключить мировое соглашение?
• нет правильного ответа 

51. На какой стадии развития банкротства определяются признаки банкротства?
• на третьей стадии — очевидное банкротство 

52. На основании какого документа составляется ликвидационный баланс?
• инвентаризационного акта денежных средств 

53. Назовите орган власти, занимающийся рассмотрением споров, связанных с предпринимательской
деятельностью:
• арбитражный суд 

54. ОАО «Свет» объявлено банкротом и признано судом не способным восстановить свою
платежеспособность в силу реальных потерь капитала. Как называется такой вид банкротства?
• реальное банкротство 

55. ООО «Стройка» реорганизуется в производственный кооператив. Как называется такая форма
реорганизации?
• преобразование 
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56. После проведения процедур банкротства арбитражный суд вынес решение о ликвидации ЗАО
Глобус. Кто будет управлять организацией во время процесса ликвидации?
• ликвидационная комиссия 

57. При введении какой процедуры руководство организации отстраняется от дел?
• внешнее управление 

58. При какой процедуре банкротства может быть продано все предприятие целиком?
• внешнее управление 

59. При какой процедуре в состав бухгалтерской отчетности обязательно должен быть включен
передаточный акт?
• реорганизация организации 

60. При необходимости срок конкурсного производства может быть продлен арбитражным судом
сверх установленного срока (1 год) еще на:
• 6 месяцев 

61. Причинами банкротства могут стать:
• низкий уровень менеджмента 

62. Причиной банкротства предприятия является неспособность должника удовлетворить требования
предприятия с момента наступления платежа в течение:
• 3-х месяцев 

63. С какого момента юридическое лицо прекращает свое существование?
• после того как в Единый государственный реестр юридических лиц будет внесено запись о
ликвидации организации 

64. Своим происхождением понятие банкротство обязано:
• Италии 

65. Сохранить жизнеспособность обеспечить защиту интересов является целью:
• Закона о несостоятельности 

66. Справедливо ли утверждение: сумма, которую можно получить в случае упорядоченной
ликвидации, будет намного больше, чем при принудительной?
• нет 

67. Срок финансового оздоровления:
• не более двух лет 

68. Сущность досудебной санации заключается в том, чтобы:
• предоставить должнику финансовую помощь 

69. Укажите признаки банкротства, характерные для стратегических организаций:
• срок выполнения денежного обязательство составляет полгода 
• сумма долга составляет не менее 500 тысяч рублей 

70. Укажите процедуру реорганизации, при которой юридическое лицо не прекращает свое
существование.
• выделение 

71. Укажите цели конкурсного производства:
• охрана сторон от неправомерных действий по отношению друг к другу с момента
признания должника банкротом 
• соразмерное удовлетворение требований кредиторов 
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72. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не распространяется:
• на детские сады 
• на церкви, храмы, монастыри 

73. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется:
• на юридические лица 

74. Цель мирового соглашения:
• прекращение дело о банкротстве 

75. Что не относится к внереализационным доходам?
• доходы, не связанные с производством и реализацией основной продукции 

76. Что не относится к судебным расходам?
• выплата заработной платы работникам в период рассмотрения дело о признании
организации банкротом 

77. Что понимается под несостоятельностью (банкротством) в соответствии с Федеральным законом
«О несостоятельности (бонкротстве)»?
• признанная арбитражным судом неспособность в полном объеме удовлетворить
требованиям кредиторов по денежным обязательством и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей 

78. Что произойдет с известной торговой маркой «Махмуд-ти» в случае ликвидации компании,
которая считается ее владельцем?
• торговая марка будет продана с аукциона 

79. Что такое дебиторская задолженность?
• задолженность организаций и физических лиц данной организации 

80. Что такое конкурсная масса?
• это имущество, которым владеет должник на дату открытия конкурсного производства 
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