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Тест по повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих за 2019 год 

 

ФИО арбитражного 

управляющего 

 

Подпись 

арбитражного 

управляющего 

 

 

Дата заполнения 

 

 

Вопросы:  

 

1. С какой даты исчисляется начало течения срока исковой давности по заявлению 

конкурсного управляющего о признании сделки недействительной 

 Вариант 1. С даты открытия конкурсного производства и утверждения конкурсного 

управляющего 

 

 Вариант 2. Само по себе открытие конкурсного производства и назначение 

конкурсного управляющего не приводит к началу течения срока исковой давности  

 

 

2. Если после возбуждения дела о банкротстве должник заключит с третьим лицом 

соглашение о переводе на это лицо долга по обязательству, возникшему до возбуждения 

дела о банкротстве, и по этому соглашению должник обязался уплатить такому лицу 

деньги, то такое требование об уплате денег также будет текущим или реестровым 

 Вариант 1. Текущим 

 

 Вариант 2. Реестровым  

 

 

3. Имеет ли право конкурсный кредитор, требования которого обеспечены залогом 

реализуемого имущества, голосовать на собрании кредиторов в конкурсном производстве 

 Вариант 1. Имеет  

 

 Вариант 2. Не имеет  

 

 Вариант 3. Не по всем вопросам  

 

 

4. Если предмет залога входит в состав предприятия должника, предприятие может 

быть продано как единый объект. Продажа предмета залога на таких условиях возможна 

только по согласованию с залоговым кредитором или согласования не требуется  

 Вариант 1. Согласование не требуется 

 

 Вариант 2. Только по согласованию с залоговым кредитором   

 

 

5. Вправе ли кредиторы на собрании кредиторов ставить дополнительные вопросы, 

которые не указаны в статьях 12, 15 Закона о банкротстве 

 Вариант 1. Нет 

 

 Вариант 2. Вправе  
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6. После завершения конкурсного производства либо прекращения производства по 

делу о банкротстве в каком порядке и в какие сроки могут быть заявлены требования о 

взыскании убытков с арбитражного управляющего, если они не были предъявлены и 

рассмотрены в рамках дела о банкротстве 

 Вариант 1.В рамках дела о банкротстве в пределах срока исковой давности  

 

 Вариант 2.В общеисковом порядке в пределах оставшегося срока исковой давности  

 

 

7. Если в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть судебного 

акта о введении процедуры, утверждении арбитражного управляющего либо отстранении 

или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей, продлении срока конкурсного производства или включении требования в 

реестр, то датой соответственно введения процедуры, возникновения либо прекращения 

полномочий арбитражного управляющего, продления процедуры или включения 

требования в реестр (возникновения права голоса на собрании кредиторов) будет дата 

объявления такой резолютивной части или дата изготовления его в полном объеме 

 Вариант 1. Дата объявления такой резолютивной части  

 

 Вариант 2. Изготовление его в полном объеме 

 

 

8. Требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору, включаются в реестр арбитражным управляющим или 

реестродержателем по представлению арбитражного управляющего или арбитражным 

судом 

 Вариант 1. Арбитражным управляющим  

 

 Вариант 2. Арбитражным судом 

 

 

9. Применяются ли к продаже имущества должника посредством публичного 

предложения положение законодательства о необходимости публикации сообщения о 

продаже имущества должника не позднее чем за 30 дней до даты проведения торгов? 

 Вариант 1. Не применяются  

 

 Вариант 2. Применяются 

 

 

10. В какие судебные инстанции обжалуется определение арбитражного суда о 

признании недействительным решения собрания кредиторов? 

 Вариант 1.  Апелляция, кассация, надзор 

 

 Вариант 2.  Апелляция, надзор  

 

 

11. Вправе ли конкурсный кредитор, не являющийся стороной обязательства, 

заявлять о пропуске срока исковой давности при возражении на требование другого 

конкурсного кредитора? 

 Вариант 1. Нет 

 

 Вариант 2. Вправе  
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12. Дело о несостоятельности (банкротстве) должно быть рассмотрено в заседании 

арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления 

о признании должника банкротом в арбитражный суд или может быть продлен? 

 Вариант 1.   Должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не 

превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника 

банкротом в арбитражный суд 

 

 Вариант 2. Может быть продлен до десяти месяцев, то есть, увеличен на три месяца 

применительно к части 2 статьи 152 АПК РФ  

 

 

13. Когда арбитражный управляющий оспаривает сделку должника 

 Вариант 1. После соответствующего решения собрания (комитета) кредиторов или 

предложения отдельного кредитора 

 

 Вариант 2. Данную обязанность управляющий исполняет вне зависимости от того, 

обращались к нему кредиторы с какими-либо предложениями либо нет  

 

 

14. В какой очередности в рамках дела о банкротстве в третью или вторую 

производятся расчеты по требованиям об уплате основной задолженности по страховым 

взносам в Российской Федерации 

 Вариант 1. Вторая  

 

 Вариант 2. Третья 

 

 

15. В какую очередь реестра требований кредиторов в рамках дела о банкротстве в 

третью или вторую производятся расчеты по требованиям в отношении иных страховых 

взносов в Российской Федерации (на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности, на обязательное медицинское страхование). 

 Вариант 1. Вторая 

 

 Вариант 2. Третья  

 

 

16. В силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго 

пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по 

представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления 

или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от 

руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие 

документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре. В каком порядке он 

обращается в арбитражный суд. 

 Вариант 1. Применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ  

 

 Вариант 2. В соответствии со ст. 66 АПК РФ 

 

 

17. Препятствует ли взысканию убытков по мотиву пропуска срока исковой 

давности для оспаривания сделки то обстоятельство, что отсутствует судебный акт о 

недействительности такой сделки? 

 Вариант 1. Нет  

 

 Вариант 2. Да 
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4 
 

 

18. Может ли заявитель по делу о банкротстве, возместивший расходы, включающие 

вознаграждение арбитражного управляющего, требовать взыскания с арбитражного 

управляющего соответствующих сумм вознаграждения в виде убытков, причиненных 

необоснованным расходованием средств конкурсной массы, если вопрос (возражение) о 

снижении вознаграждения арбитражного управляющего не был рассмотрен судом при 

установлении соответствующего вознаграждения? 

 Вариант 1. Да  

 

 Вариант 2. Нет 

 

 

19. Что нельзя оспорить по главе III.I Закона о банкротстве. 

 1) брачный договор, соглашение о разделе общего имущества супругов. 

 

 2) действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, 

соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.). 

 

 3) банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета 

клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими 

лицами (как без акцептное, так и на основании распоряжения клиента). 

 

 4) уплата налогов, сборов и таможенных платежей как самим плательщиком, так и 

путем списания денежных средств со счета плательщика по поручению 

соответствующего государственного органа; 

 

 5) выплата заработной платы, в том числе премии. 

 

 6) действия по исполнению судебного акта, в том числе определения об 

утверждении мирового соглашения. 

 

 7) сделки по отчуждению подконтрольным должнику обществом доли в другом 

обществе. 

 

 8) перечисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств, 

вырученных от реализации имущества должника. 

 

 9) действия и сделки, являющиеся исполнением гражданско-правовых 

обязательств. 

 

 10)  все вышеуказанный действия и сделки можно оспорить. 

 

 

20. Арбитражный управляющий вправе подать заявление об оспаривании сделки, в 

случае, если собранием кредиторов принято решение о нецелесообразности оспаривания 

сделки. 

 1) да 

 

 2) нет 
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21. Годичный срок давности оспаривания сделки для кредитора начинает 

исчисляться: 

 1) С даты принятия судом заявления о признании должника банкротом. 

 

 2) С даты введения первой процедуры банкротства. 

 

 3) Не ранее приобретения им процессуальной возможности обращения в суд с 

соответствующим заявлением. 

 

 

22. Определение периода подозрительности и/или предпочтительности, с которым 

закон связывает возможность оспаривания совершенных должником сделок, начинает 

исчисляться с даты: 

 1) Когда арбитражный управляющий или конкурсный кредитор узнал или должен 

был узнать об обстоятельствах причинения сделки в целях причинения вреда 

кредиторам или преимущественного удовлетворения требований. 

 

 2) Введения первой процедуры банкротства. 

 

 3) Совершения должником сделки. 

 

 4) Возбуждения судом производства по делу о банкротстве.  

 

 5) Подачи в суд заявления о признании должника банкротом. 

 

 

23. Назовите не указанный в законе срок периода подозрительности и/или 

предпочтительности, с которым связана возможность оспаривания совершенных 

должником сделок при тех или иных обстоятельствах: 

 1) 1 месяц. 

 

 2) 3 месяца. 

 

 3) 6 месяцев. 

 

 4) 1 год. 

 

 5) 3 года. 

 

 

24. Для соотнесения даты совершения сделки, переход права на основании которой 

подлежит государственной регистрации, с периодом подозрительности учету подлежит: 

 1) Дата совершения сделки. 

 

 2) Дата государственной регистрации перехода права. 

 

 

25. Применение к сделкам с предпочтением, не имеющим других недостатков, общих 

положений о ничтожности: 

 1) Недопустимо, поскольку по сути, направлено на обход правил о сроке исковой 

давности по оспоримым сделкам.  

 

 2) Допустимо. 
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26. Укажите неправильно названные последствия недействительности сделки, 

оспоренные по правилам главы III.1 Закона о банкротстве: 

 1) по сделке, признанной недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 и п. 3 статьи 

61.3 – за реестр после возврата полученного по сделке; 
 

 2) по сделке, признанной недействительной на основании п. 1 ст. 61.2, п. 2 ст. 61.3  

и ГК – в реестр; 
 

 3) требование кредитора по оспоренной сделке может быть предъявлено к 

должнику в порядке, предусмотренном ст. 100 закона в ходе внешнего управления 

или конкурсного производства; 
 

 4) требование кредитора по оспоренной сделке может быть предъявлено к 

должнику в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу судебного 

акта при условии возврата имущества (стоимости); 
 

 5) требование кредитора по оспоренной сделке не предоставляет кредитору право 

голоса на собрании кредиторов; 
 

 6) все вышеуказанные последствия названы правильно.  

 

 

27. Сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, 

совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не 

могут быть оспорены на основании п. 1 ст. 61.2 и ст. 61.3,   если цена имущества, 

передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых 

обязательств или обязанностей не превышает некоторый процент стоимости активов 

должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний 

отчетный период, величина которого (процента) составляет: 

 1) 0,5% 
 

 2) 1 % 
 

 3) 5 % 
 

 4) 10% 
 

 5) 20% 

 

 

28. Если залоговый кредитор, являющийся Банком получает удовлетворение не в 

соответствии с процедурой, предусмотренной статьями 134, 138 и 142 Закона о банкротстве, 

а в индивидуальном порядке (в том числе в периоды, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 61.3 

данного Закона), он в любом случае не может считаться получившим предпочтение в части: 

 1) 70% 
 

 2) 75% 
 

 3) 80% 
 

 4) 85% 
 

 5) 90% 


