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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Становление и развитие института несостоятельности (банкротства). 

Тема 2. Правовые проблемы реализации полномочий арбитражного управляющего в 

различных процедурах дела о банкротстве. 

Тема 3. Порядок рассмотрения дел о банкротстве арбитражным судом. 

Тема 4. Процедура наблюдения. 

Тема 5. Финансовое оздоровление предприятия: способы и проблемы реализации. 

Тема 6. Процедура внешнего управления. 

Тема 7. Правовая проблематика регулирования отношений в процедуре конкурсного 

производства. 

Тема 8. Порядок заключения мирового соглашения в деле о банкротстве. 

Тема 9. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия 

Тема 1. Становление и развитие института несостоятельности (банкротства). 

Этапы развития конкурсного права и законодательства о банкротстве в России. 

Современная система законодательства о несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон 

О несостоятельности (банкротстве) (2002). Подзаконные нормативные акты в системе правового 

регулирования несостоятельности. Современные тенденции и направления развития 

законодательства о несостоятельности. 

 

Тема 2. Правовые проблемы реализации полномочий арбитражного управляющего в 

различных процедурах дела о банкротстве. 

Арбитражный управляющий, его права и обязанности. Понятия и виды арбитражных 

управляющих. Условия и порядок утверждения арбитражного управляющего. Прекращение 

полномочий арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного управляющего. 



 3 

Вознаграждение арбитражного управляющего. Понятие саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. Порядок создания, органы управления. Права и обязанности 

саморегулируемых организаций. Ответственность саморегулируемых организаций. 

Уполномоченные, контрольные и регулирующие органы, их правовой статус и компетенция. 

 

Тема 3. Порядок рассмотрения дел о банкротстве арбитражным судом. 

Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле и в 

процессе по делу о банкротстве. Заявление должника, конкурсного кредитора, уполномоченного 

органа. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. Принятие мер по 

обеспечению заявленных требований кредиторов и интересов должника. Судебное 

разбирательство дела о несостоятельности. Понятие и срок рассмотрения дела о банкротстве. 

Полномочия арбитражного суда. Стадии судебного разбирательства. Основания для 

прекращения производства по делу о банкротстве. Приостановление производства по делу о 

банкротстве. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве 

 

Тема 4. Процедура наблюдения. 

Сущность и цели процедуры. Основания для введения процедуры. Временный 

управляющий: функции, права, обязанности, ответственность, утверждение, отстранение, 

вознаграждение. Установление требований кредиторов. Реестр требований кредиторов. Анализ 

финансового состояния должника.  

Признаки преднамеренного / фиктивного банкротства. Последствия введения процедуры 

для кредиторов. Последствия введения процедуры для должника: запреты и ограничения. 

Исполнительное производство и аресты после введения процедуры наблюдения. Проведение 

первого собрания кредиторов. Компетенция первого собрания кредиторов. Сроки процедуры. 

Отстранение руководителя.  

Итоги процедуры. Отчет временного управляющего. Погашение третьими лицами 

обязательств по уплате обязательных платежей. 

 

Тема 5. Финансовое оздоровление: способы и проблемы реализации. 

Сущность и цели процедуры. «Должник во владении». Ходатайство о введении процедуры. 

Основания введения процедуры. По решению первого собрания кредиторов. В отсутствие 

решения собрания кредиторов, вопреки решению. Обеспечение исполнения должником 

обязательств. Виды обеспечения. Последствия введения процедуры. Аресты и иные ограничения. 

Исполнительное производство.  

Административный управляющий: функции, права, обязанности, утверждение, 

освобождение, отстранение, вознаграждение. Управление должником. Отстранение 

руководителя. Ограничение полномочий. 

План финансового оздоровления. График погашения задолженности: составление, 

оформление, утверждение, внесение изменений. Расчеты с кредиторами в соответствии с 

графиком погашения задолженности. Удовлетворение требований, включенных в реестр 

требований кредиторов после составления графика погашения задолженности. Исполнение 

обязательств лицами, предоставившими обеспечение. Погашение третьими лицами обязательств 

по уплате обязательных платежей.  

Окончание финансового оздоровления. Досрочное окончание финансового оздоровления. 

Досрочное прекращение финансового оздоровления. Переход к внешнему управлению. 

Признание должника банкротом и открытие конкурсного производства. 
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Тема 6. Процедура внешнего управления. 

Сущность и цели процедуры. Основания для введения процедуры. Внешний управляющий: 

функции, права, обязанности, утверждение, освобождение, отстранение, вознаграждение. 

Последствия введения процедуры. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

Аресты и иные ограничения. Исполнительное производство.  

План внешнего управления: утверждение, отклонение, внесение изменений, 

недействительность. Мероприятия по восстановлению платежеспособности должника. Продажа 

предприятия (имущества) должника. Отказ от договоров. Оспаривание сделок. Замещение 

активов. Дополнительная эмиссия акций. Ограничения на совершение сделок (принятие 

решений) внешним управляющим. Погашение третьими лицами обязательств по уплате 

обязательных платежей. Исполнение третьими лицами обязательств должника. 

Отчет внешнего управляющего. Рассмотрение собранием. Утверждение судом. Переход к 

расчетам с кредиторами. Утверждение отчета внешнего управляющего и прекращение 

производства по делу. Переход в конкурсное производство. Переход во внешнее управление из 

конкурсного производства. 

 

Тема 7. Правовая проблематика регулирования отношений в процедуре конкурсного 

производства. 

Сущность и правовые последствия открытия конкурсного производства. Правовые 

последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий, его основные 

полномочия. Оценка имущества должника. Конкурсная масса и порядок ее формирования. Счета 

должника в ходе конкурсного производства. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Расчеты с кредиторами. Отчет конкурсного управляющего. Завершение конкурсного 

производства. Утверждение отчета конкурсного управляющего. 

 

Тема 8. Порядок заключения мирового соглашения в деле о банкротстве. 

Существо мирового соглашения в деле о банкротстве. Мировое соглашение как сделка. 

Мировое соглашение как процессуальный юридический факт. Участники мирового соглашения. 

Участие третьих лиц.  

Порядок заключения в каждой из процедур. Принятие решения собранием кредиторов. 

Подписание со стороны должника. Одобрение мирового соглашения как сделки. Условия, 

которые могут содержаться. Рассрочка. Отсрочка. Новация. Отступное. Прощение долга. Скидка 

с долга. Обмен требований на доли (акции). Проценты.  

Утверждение мирового соглашения. Условия утверждения. Основания для отказа в 

утверждении.  

Правовое положение залоговых кредиторов. Правовое положение кредиторов, 

голосовавших против или не принимавших участия в голосовании. Правовое положение 

уполномоченного органа. Последствия утверждения мирового соглашения. Последствия 

неисполнения мирового соглашения. Основания для расторжения мирового соглашения. 

Последствия расторжения мирового соглашения. Обжалование и пересмотр определения об 

утверждении мирового соглашения. Последствия отмены определения об утверждении мирового 

соглашения. 

 

Тема 9. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

Банкротство градообразующих организаций. Понятие градообразующей организации. 

Статус градообразующих организаций. Рассмотрение дела о банкротстве градообразующей 
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организации. Введение внешнего управления под поручительство. Продление внешнего 

управления. Продажа предприятия.  

Банкротство сельскохозяйственных организаций. Статус сельскохозяйственных 

организаций. Особенности наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. 

Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных организаций.  

Банкротство финансовых организаций. Виды финансовых организаций. Меры по 

предупреждению банкротства финансовой организации и основания их применения. Временная 

администрация финансовой организации: понятие, функции, цели назначения, срок действия. 

Признаки банкротства и рассмотрение дела о банкротстве финансовой организации. Процедуры, 

применяемы в деле о банкротстве финансовой организации. Требования к арбитражному 

управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Установление требований 

кредиторов. Особенности банкротства кредитных организаций. Основные процедуры 

банкротства.  

Банкротство страховых организаций. Дополнительные основания для применения мер по 

предупреждению банкротства страховой организации. Особенности применения процедур 

банкротства. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, клиринговых организаций. Особенности реализации 

процедур банкротства.  

Банкротства стратегических предприятий и организаций: общие положения, статус. Меры 

по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций. Особенности 

реализации процедур банкротства стратегических предприятий и организаций. Банкротство 

субъектов естественных монополий. Банкротство субъектов естественных монополий топливно-

энергетического комплекса. 

 

Практические занятия  

 

Тема 2. Правовые проблемы реализации полномочий арбитражного управляющего в 

различных процедурах дела о банкротстве. 

Решение задач 

1. Через один месяц после введения внешнего управления АО «Орёл-завод» было назначено 

проведение собрания кредиторов по вопросу об утверждении плана внешнего управления. 

Собрание было проведено 27 декабря 2018 года. На данном собрании возник спор о том, могут 

ли присутствовать на собрании и обладать правом голоса при принятии решения об утверждении 

плана внешнего управления акционерным обществом представители налогового органа по 

задолженности перед бюджетом и работники завода, которым не выплачивается заработная 

плата. 

Как должен быть решен этот спор? Изменится ли решение задачи, если внешнее управление 

было введено в ноябре 2019 года? 

2. Определением арбитражного суда первой инстанции от 19.07.2018 в отношении ООО 

«Жилстрой» введена процедура наблюдения. Для включения в реестр заявлены требования 

Федеральной налоговой службы, ОАО «Уральский горно-обогатительный комбинат» и ООО 

«СМУ-5». Требования первых двух кредиторов были установлены судом и включены в реестр 

требований кредиторов. Рассмотрение требований ООО «СМУ-5» было судом отложено на более 

поздний срок. 
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В ходе процедуры наблюдения требования ФНС и ОАО «Уральский ГОК» были погашены. 

В связи с этим определением суда первой инстанции от 20.08.2018 производство по делу было 

прекращено. Требования ООО «СМУ-5» к этому моменту рассмотрены не были. 

Будучи несогласным с прекращением производства по делу о банкротстве, ООО «СМУ-5» 

направило кассационную жалобу на определение суда от 20.08.2018. 

Вправе ли ООО «СМУ-5» обжаловать принятый по делу судебный акт? 

3. ООО «Тепловодоснабжение» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ОГУП «Свердлоблхимчистка», 

стоимость активов которого составляет 550 млн. руб. В качестве саморегулируемой организации 

в заявлении кредитора было указано СРО «Уральская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих». Кроме того, кредитор указал, что арбитражный управляющий 

должен отвечать также следующим требованиям: возраст от 30 до 45 лет, наличие диплома о 

высшем образовании с отличием, опыт руководящей работы в сфере бытового обслуживания, 

владение французским языком в совершенстве. В судебном заседании представитель должника 

потребовал, чтобы управляющий был назначен из состава другой СРО арбитражных 

управляющих, а также чтобы кандидат в управляющие имел опыт проведения не менее пяти 

процедур банкротства за последний год и прошел согласование в областном комитете по 

управлению имуществом. 

Каким требованиям должен отвечать временный управляющий, назначаемый по данному 

делу? 

4. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Вольные каменщики» на 

основании п. 1 ст. 22, п. 3 ст. 65 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

обратилось в Арбитражный суд с ходатайством об отстранении Ладыгиной С.А. от исполнения 

обязанностей арбитражного управляющего АО «Правобережный опытно-экспериментальный 

завод». Определением Арбитражного суда от 30.11.2019 в удовлетворении ходатайства СРО 

«Вольные каменщики» отказано. 

В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, СРО «Вольные 

каменщики» просит определение отменить как основанное на неверном толковании п. 1 ст. 22 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». По мнению заявителя СРО 

«Вольные каменщики» вправе заявлять в арбитражный суд ходатайство об отстранении 

Ладыгиной С.А. от исполнения обязанностей арбитражного управляющего АО «Правобережный 

опытно-экспериментальный завод». 

 

Тема 4. Процедура наблюдения. 

Решение задач 

1. Производственный кооператив обратился в арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью о взыскании с ответчика суммы невозвращенного кредита и 

процентов за пользование кредитом. В судебном заседании было установлено, что в отношении 

кооператива ведется производство по делу о банкротстве и введена процедура наблюдения. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано, так как 

ответчик после принятия искового заявления погасил задолженность зачетом встречного 

однородного требования. 

Оцените правомерность решения суда. 

2. Арбитражный суд Красноярского края по заявлению АО «Верхнереченский рудник» 

вынес определение о введении наблюдения в отношении ООО «Сельхозтехснаб». Разрешение 

вопроса об утверждении временного управляющего было отложено на 10 дней. В этот период 

внеочередное общее собрание участников ООО «Сельхозтехснаб» приняло решение о продаже 
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здания ремонтной мастерской, принадлежащего ООО. Считая, что заключение указанного 

договора нарушает законодательные ограничения по распоряжению имуществом должника в 

период наблюдения и права кредиторов, АО «Верхнереченский рудник» письменно потребовало 

от ООО «Сельхозтехснаб» расторгнуть заключенный договор. В ответном письме должник 

заявил, что поскольку временный управляющий еще не был назначен, общее собрание 

участников как высший орган общества в соответствии со статьями 32, 33 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» вправе было совершить крупную сделку по 

продаже здания. 

Соответствуют ли действия указанных лиц закону «О несостоятельности (банкротстве)»? 

3. ООО «АНС Холдинг» в августе 2019 года обратилось в Арбитражный суд Оренбургской 

области с заявлением о признании Дорожно-эксплуатационного МУП г. Оренбурга 

несостоятельным (банкротом). 

Как выяснилось в судебном заседании, 27.06.19 г. Главой г. Оренбурга издано 

распоряжение № 2663-Р от о ликвидации Дорожно-эксплуатационного МУП г. Оренбурга. Во 

исполнение указанного распоряжения 02.07.19 Комитетом по управлению имуществом 

г.Оренбурга создана ликвидационная комиссия. 

При таких обстоятельствах суд со ссылкой на ст. 224 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» пришел к выводу об отсутствии у ООО «АНС Холдинг» права на подачу 

заявления о признании несостоятельным (банкротом) Дорожно-эксплуатационного МУП 

г.Оренбурга и прекратил производство по настоящему делу. 

Правильно ли поступил суд? 

4. Определением Арбитражного суда Архангельской области от 24.04.19 г. в отношении АО 

«Беломорская сплавная контора» введена процедура наблюдения. 

Решением ИМНС РФ по городу Архангельску от 18.07.19 г. Общество привлечено к 

налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5000 руб. за нарушение срока представления 

сведений о закрытии счета. В связи с тем, что Общество добровольно штраф не уплатило, 

Инспекция обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о взыскании 

5000 руб. штрафа за нарушение срока представления информации о закрытии счета в банке. 

Определением от 08.10.19 г. заявление оставлено без рассмотрения в связи с тем, что в силу 

положений п. 1 ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» оно должно быть рассмотрено в 

рамках дела о банкротстве (п. 4 ст. 148 АПК РФ) и налоговый орган должен предъявить свои 

требования для включения их в реестр требований кредиторов. 

Оцените правомерность судебного акта. 

5. Мэрия города Новосибирска и ООО «Завод КПД № 6» 28.01.2017 г. заключили договор 

№ 3882 аренды земельного участка. В соответствии с пунктом 2.4.2 договора ООО «Завод КПД 

№ 6» обязалось ежеквартально не позднее первого числа первого месяца последующего квартала 

вносить арендные платежи. За несвоевременное внесение платежей пунктом 2.4.3 договора 

предусмотрена уплата неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы платежей 

за истекший квартал. 

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Завод КПД № 6» обязательств по оплате 

аренды, мэрия города Новосибирска обратилась в арбитражный суд с иском к арендатору о 

взыскании 3 171 355 рублей 20 копеек задолженности по арендной плате и 1 610 303 рубля 39 

копеек пени за просрочку платежей. 

Исковые требования обоснованы ссылкой на ненадлежащее исполнение ответчиком 

обязательств по договору аренды за период с 26.02.2017 г. по 18.02.2019 г. 

Ответчик не оспорил предъявленные требования по существу, но указал, что с 19.12.2018 

г. в отношении него введено наблюдение, поэтому в силу статьи 63 ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве)» соответствующие требования могут быть предъявлены только с соблюдением 

законодательства о банкротстве, в связи с чем их нужно предъявлять только по делу о 

банкротстве, но не в отдельном процессе. 

Решением от 18.02.2019 иск удовлетворен в полном объеме уточненных требований. При 

этом суд исходил из того, что материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком 

договорных обязательств по оплате аренды и наличие задолженности по арендной плате. 

Вправе ли суд был рассматривать данный спор вне производства по делу о банкротстве? 

Имеет ли значение для решения этого вопроса дата предъявления искового заявления мэрией 

города? 

 

Тема 6. Процедура внешнего управления. 

Решение задач  

1. По договору купли-продажи от 10.04.2019 г. ООО «Автотранспортное предприятие» 

приобрело у АО (холдинг) «Воткингэсстрой» в собственность трехэтажное блочно-кирпичное 

здание главного корпуса, расположенное по адресу: г. Чайковский Пермской области, ул. 

Промышленная, 11. 

Определением от 10.07.2019 г. Арбитражным судом Пермской области возбуждено дело о 

признании АО (холдинг) «Воткинскгэсстрой» несостоятельным (банкротом). 

АО «Спецжелезобетонстрой» обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском к 

АО (холдинг) «Воткингэсстрой», ООО «Автотранспортное предприятие» о признании 

недействительным указанного договора купли-продажи на основании ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в связи с тем, что сделка направлена на погашение требований одних кредиторов 

в ущерб другим. Решением от 16.02.2020 г. в иске отказано. 

Оцените правомерность судебного акта. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Камгэсстройбетон» и акционерное 

общество «Камгэсэнергострой» 30.04.2018 г. подписали протокол о зачете взаимной 

задолженности: требования общества «Камгэсэнергострой» по арендной плате на общую сумму 

725 999 рублей 96 копеек зачтены встречным требованием общества «Камгэсстройбетон» по 

оплате поставленного строительного материала на ту же сумму. На дату подписания протокола 

о зачете взаимной задолженности ООО «Камгэсстройбетон» также имело задолженность перед 

другими кредиторами, в частности по оплате труда в размере 1 359 000 рублей и по обязательным 

платежам в размере 4 685 769 рублей 53 копеек. 

В день подписания протокола о зачете, 30.04.2018 г., в Арбитражный суд Республики 

Татарстан поступило заявление общества «Камгэсстройбетон» о признании его несостоятельным 

(банкротом), на основании которого 22.05.2018 г. возбуждено производство по делу о 

банкротстве общества «Камгэсстройбетон» и введена процедура наблюдения, а впоследствии – 

внешнее управление. 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» внешний 

управляющий ООО «Камгэсстройбетон» обратился в Арбитражный суд с иском о признании 

сделки о зачете встречного требования недействительной. 

Решением суда первой инстанции от 09.03.2019 г. в удовлетворении искового требования 

отказано по следующим мотивам. Истец не представил доказательств уведомления ответчика о 

нахождении общества «Камгэсстройбетон» в преддверии банкротства при заключении спорной 

сделки; произведенный зачет совершен в процессе обычной хозяйственной деятельности, в связи 

с чем права других кредиторов этим зачетом не затрагивались. 

Оцените правомерность судебного акта. 
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3. АО «Уфимская экспериментальная мебельная фабрика» и ООО «Мебельная фабрика» 

заключили договор, согласно которому имущество акционерного общества на сумму 355300 

рублей и 511200 рублей было передано ООО «Мебельная фабрика» по актам приема-передачи 

от 22.01.2019 г. и от 24.01.2019 г. в качестве отступного в счет погашения долга в сумме 866500 

рублей. 

На основании заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), принятого 

арбитражным судом Республики Башкортостан 12.05.2019 г., в отношении АО «Уфимская 

экспериментальная мебельная фабрика» с 25.07.2019 г. введена процедура наблюдения. 

Как было установлено временным управляющим, в январе 2019 года имелось 

неисполненное решение налоговой инспекции о взыскании с акционерного общества налогов в 

сумме 1465667 рублей, а также имелись иные кредиторы должника: АО ЛХК «Башлеспром», 

ООО «Респект», АО «Центральная регистратура». 

Есть ли основания для недействительности указанной сделки? 

4. Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.03.2018 г. в отношении 

АО «Глазовский завод «Химмаш» введена процедура наблюдения, определением от 25.09.2018 

г. того же суда введено внешнее управление имуществом должника сроком на 18 месяцев и 

объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

В период внешнего управления у АО «Глазовский завод «Химмаш» образовалась 

задолженность по текущим платежам в бюджет, в связи с чем налоговая инспекция вынесла 

решение о взыскании НДС, в том числе недоимки по налогу в сумме 438414 руб. и пени в сумме 

367166,92 руб. по состоянию на 22.04.2019. 

АО «Глазовский завод «Химмаш» оспорил указанное решение налогового органа в 

арбитражном суде со ссылкой на то, что в период моратория взыскание обязательных платежей 

не допускается. 

Какой судебный акт должен быть принят? 

5. ООО «Уралагропродукт» по договору от 24.11.2018 г. получило право требования с ООО 

«Птицеводческий завод Еткульский» задолженности и неустойки в сумме 630628 руб. 82 коп. 

При этом срок оплаты товара по данному требованию был установлен до 28.02.2019 г. 

Определением от 08.04.2019 г. Арбитражного суда Челябинской области в отношении ООО 

«Птицеводческий завод Еткульский» введено внешнее управление. ООО «Уралагропродукт» 

обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ООО «Птицеводческий завод 

Еткульский» о взыскании долга и неустойки на вышеуказанную сумму. 

Определением от 20.05.2019 г. исковое заявление ООО «Уралагропродукт» к ООО 

«Птицеводческий завод Еткульский» о взыскании 630628 руб. 82 коп. долга и неустойки 

оставлено без рассмотрения. 

Оцените правомерность судебного акта. 

6. Определением от 07.10.2018 г. Арбитражного суда Челябинской области в отношении 

ОАО «Ашинский светотехнический завод» введена процедура внешнего управления, внешним 

управляющим назначен Филоненко О.В. 

Директор ОАО «Ашинский светотехнический завод» Шеметов О.П. обратился в 

Арбитражный суд Челябинской области с жалобой на действия внешнего управляющего ОАО 

«Ашинский светотехнический завод» Филоненко О.В. по основаниям статей 34, 60, 98 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», указывая на ненадлежащее исполнение внешним 

управляющим возложенных на него обязанностей. 

Определением от 29.09.2019 г. жалоба возвращена директору ОАО «Ашинский 

светотехнический завод» Шеметову О.П. на основании п. 4 ст. 60 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
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Оцените правомерность судебного акта. 

 

Тема 7. Правовая проблематика регулирования отношений в процедуре конкурсного 

производства. 

Решение задач 

1. Решением арбитражного суда АО «Рога и копыта» было признано банкротом. В течение 

двух месяцев после опубликования сведений об открытии конкурсного производства в 

арбитражный суд были направлены требования от следующих кредиторов: 

а) кооператива «Южный лесорубник» о взыскании с АО «Рога и копыта» долга за 

поставленное сырье, неустойки за просрочку оплаты и убытков в виде упущенной выгоды; 

б) налогового органа о задолженности банкрота по арендной плате за арендованные 

объекты государственного имущества, а также о взыскании недоимки по налогу на добавленную 

стоимость, исчисленному за период внешнего управления; 

в) индивидуального предпринимателя Козлевича по оплате транспортных услуг, срок 

исковой давности в отношении которой истек; 

г) акционерного общества «Геркулес» о взыскании с АО «Рога и копыта» процентов за 

пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в связи с несвоевременным 

возвратом суммы предварительной оплаты по требованию покупателя; 

д) гражданина Паниковского, в пользу которого имеется вступившее в силу решение 

районного суда о компенсации морального вреда. 

В каком порядке подлежат удовлетворению заявленные требования? 

2. Межрайонная ИМНС РФ № 1 по Челябинской области обратилась в Арбитражный суд 

Челябинской области с заявлением о взыскании с ОАО «УралАЗ» налоговой санкции по п. 1 ст. 

122 НК РФ в размере 8606 руб. за неполную уплату налога с владельцев транспортных средств 

за 2018 год, на основании решения ИМНС от 28.04.19 г. № 52. 

Ответчик указал, что решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.18 г. АО 

«УралАЗ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное 

производство сроком на один год. В связи с этим заявленное налоговым органом требование 

должно быть рассмотрено в деле о банкротстве. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

3. Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с требованием о 

включении его в реестр требований кредиторов должника - ООО «Южно-Степное» в составе 

первой очереди с установлением суммы капитализированных повременных платежей, 

подлежащих выплате пострадавшим от несчастных случаев граждан – Полякова А.В., 

Нурмашева Б.Р. в размере 711 459 руб. 46 коп., на основании ст. 135, п. 1 ст. 142 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Расчет платежей, подлежащих капитализации, произведен Челябинским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и включает ежемесячные 

страховые выплаты лицам, получавшим обеспечение по страхованию в сумме 558 288 руб, а 

также оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской и социальной реабилитацией 

пострадавших в сумме 153 171 руб. 46 коп. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

4. Решением от 21.10.2018 г. ООО «Взаимодействие» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 12 месяцев. 

Единственным конкурсным кредитором должника является Компания «Самбрэ э Луар С.А.», 

размер требований которой установлен в сумме 119 322 986 руб. 50 коп. 
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АО «Эвис», в соответствии с соглашением от 26.01.2019 г., на условиях займа перечислило 

на счет должника денежные средства в порядке ст. 125 ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с целью удовлетворения требований кредиторов в соответствии с реестром 

требований кредиторов. Предоставленные денежные средства в сумме 119 322 986 руб. 50 коп. 

переданы конкурсным управляющим Андреевым В.А. в депозит нотариуса. Впоследствии 

действия управляющего по перечислению указанных денежных средств на депозит признаны 

необоснованными. 

Полученные с депозита денежные средства вновь назначенным конкурсным управляющим 

Харбедия З.Л., были включены в конкурсную массу и использованы для оплаты за теплоэнергию, 

за аренду, услуги связи, воду, за электроэнергию и канализацию. Кроме того, 40 000 000 руб. 

были возвращены ООО «Измайловский парк» в качестве применения последствий 

недействительности ничтожной сделки, за 79 995 000 руб. был приобретен вексель ПАО 

«Сбербанк» для расчетов по текущим платежам. Определением от 20.07.2019 г. утвержден отчет 

конкурсного управляющего ООО «Взаимодействие» Харбедия З.Л. и в отношении ООО 

«Взаимодействие» завершено конкурсное производство. 

Оцените правомерность действий управляющего 

 

Семинарские занятия  

 

Тема 1. Становление и развитие института несостоятельности (банкротства) . 

Вопросы: 

1. История развития законодательства о банкротстве. 

2. Природа и структура законодательства о банкротстве. 

3. Понятие неплатежеспособности и банкротства. Их соотношение. 

4. Признаки несостоятельности. 

5. Фиктивное и преднамеренное банкротство и ответственность за него по 

законодательству РФ. 

6. Субъекты отношений, возникающих в сфере банкротства: должник, кредитор, 

арбитражный суд, государственные органы, осуществляющие контроль в сфере банкротства. 

7. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

 

Тема 2. Правовые проблемы реализации полномочий арбитражного управляющего в 

различных процедурах дела о банкротстве. 

Вопросы: 

1. Общие положения о правовом статусе арбитражного управляющего. 

2. Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 

3. Правовой статус Саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

4. Полномочия арбитражного управляющего в различных процедурах банкротства. 

5. Ответственность арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 

6. Правовые аспекты взаимодействия арбитражного управляющего с органами 

внутренних дел, службой судебных приставов, с Росимуществом, органами муниципального 

образования, арбитражным судом и др. 

7. Правовые проблемы передачи печатей, штампов и документации предприятия 

арбитражному управляющему. 

 

Тема 3. Порядок рассмотрения дел о банкротстве арбитражным судом. 

Вопросы: 
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1. Подведомственность дел о банкротстве. 

2. Подсудность дел о банкротстве. 

3. Возбуждение судопроизводства по делу о банкротстве. 

4. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 

5. Судебное разбирательство дела о банкротстве. 

6. Пересмотр судебных актов по делам о банкротстве. 

7. Основания недействительности сделок должника. 

8. Особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника. 

 

Тема 4. Процедура наблюдения  

Вопросы: 

1. Понятие процедуры наблюдения, ее цели и задачи. 

2. Порядок и последствия введения процедуры наблюдения. 

3. Права и обязанности временного управляющего. 

4. Порядок формирования реестра требований кредиторов. 

5. Порядок организации и проведения первого собрания кредиторов. 

6. Основания прекращения процедуры наблюдения. 

 

Тема 5. Финансовое оздоровление предприятия: способы и проблемы реализации. 

Вопросы: 

1. Цели и условия введения процедуры финансового оздоровления. 

2. Последствия введения финансового оздоровления. 

3. Значение и содержание плана финансового оздоровления. График погашения 

задолженности. 

4. Способы обеспечения исполнения должником обязательств перед кредиторами. 

5. Завершение процедуры финансового оздоровления. 

 

Тема 7. Правовая проблематика регулирования отношений в процедуре конкурсного 

производства. 

Вопросы: 

1. Понятие и сроки конкурсного производства. 

2. Последствия открытия конкурсного производства. 

3. Стадии конкурсного производства. 

4. Порядок формирования и состав конкурсной массы. 

5. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

6. Особенности конкурсного производства отдельных категорий должников. 

7. Особенности упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника. 

8. Особенности упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника. 

9. Порядок реализации имущества банкрота. 

 

Тема 9. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

Вопросы: 

1. Банкротство градообразующих предприятий. 

2. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 

3. Банкротство кредитных организаций. 

4. Банкротство страховых компаний. 
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5. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих 

компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы и судебной практики, подготовку к текущему контролю знаний, к 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Дайте определение понятиям несостоятельности и банкротства. 

2. Охарактеризуйте историю развития института несостоятельности (банкротства). 

3. Назовите законодательные источники в сфере несостоятельности (банкротства). 

4. Какова роль практики Конституционного суда в развитии законодательства о 

несостоятельности? 

5. Назовите критерии и признаки несостоятельности. 

6. Охарактеризуйте правовой статус должника. 

7. Какие права и обязанности имеет должник при обращение в суд с заявлением о 

банкротстве. 

8. Дайте определение и назовите виды кредиторов. 

9. Каковы порядок, сроки, содержание заявления кредитора при обращении в суд с 

заявлением о банкротстве? 

10. Охарактеризуйте правовой статус арбитражного управляющего. 

11. Каков порядок назначения арбитражного управляющего, прекращения арбитражным 

управляющим своих обязанностей? 

12. Охарактеризуйте правовой статус саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

13. Каков порядок возбуждения производства по делу о банкротстве? 

14. Каков порядок рассмотрения дел о банкротстве? 

15. В каких случаях происходит принятие заявления о признании должника банкротом, в 

каких - отказ в принятии заявления о признании должника банкротом и возвращение заявления 

о признании должника банкротом? 

16. Каков порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику? 

17. В чем заключается подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству? 

18. Какие судебные акты принимаются арбитражным судом по результатам рассмотрения 

дела о банкротстве? 

19. Каков порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности? 

20. Охарактеризуйте наблюдение как процедуру банкротства. 

21. Назовите правовые проблемы отстранения руководителя должника от должности. 

22. Назовите правовые проблемы проведения собрания кредиторов и комитета кредиторов. 

23. Охарактеризуйте финансовое оздоровление как процедуру банкротства. 

24. Охарактеризуйте внешнее управление как процедуру банкротства. 
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25. Каков порядок введения и реализации моратория на удовлетворение требований 

кредиторов? 

26. Что включает в себя план внешнего управления? 

27. Назовите меры по восстановлению платежеспособности должника. 

28. Каким образом происходят расчеты с кредиторами при внешнем управлении? 

29. Охарактеризуйте конкурсное производство как процедуру банкротства. 

30. Назовите последствия открытия конкурсного производства. 

31. Конкурсный управляющий: полномочия и ответственность. 

32. Назовите проблемы формирования конкурсной массы. 

33. Каков порядок реализации имущества банкрота? 

34. Каков порядок удовлетворения требований кредиторов? 

35. Охарактеризуйте мировое соглашение как процедуру банкротства? 

36. Как происходит заключение и расторжение мирового соглашения? 

37. Назовите особенности банкротства градообразующих организаций. 

38. Назовите особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

39. Назовите особенности банкротства финансовых организаций. 

40. Назовите особенности банкротства стратегических предприятий и организаций. 

41. Назовите особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

42. Что представляют собой упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве? 

43. Что такое рейдерство и каковы его виды? 

44. Может ли банкротство быть одним из способов рейдерства? 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 - способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знает основные категории, понятия и проблемы несостоятельности (банкротства),;- основные нормативно-

правовые акты в сфере несостоятельности, судебную практику на федеральном и региональном уровнях;- 

природу и сущность процесса принятия управленческих решений в сфере несостоятельности (банкротства); 

современную проблематику правоотношений сфере несостоятельности; основные этапы решения научных 

задач 

Умеет анализировать, толковать и правильно определять нормы, подлежащие применению; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере банкротства 

Владеет навыками реализации полученных теоретических знаний при разрешении конкретных 

ситуационных задач; навыками анализа правоприменительной практики при процедуре банкротства. 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Перечень тем рефератов 

1. Характеристика основных этапов развития института несостоятельности 

(банкротства). 

2. Правовой анализ терминов «неплатежеспособность», «несостоятельность», 

«банкротство». 

3. Характеристика должника в деле о банкротстве. 

4. Правовой анализ требований к лицу, желающему стать арбитражным 

управляющим. 

5. Правовые проблемы взаимодействия арбитражного управляющего с органами 

муниципального управления, органами внутренних дел и другими должностными лицами 

и органами в деле о банкротстве. 

6. Права и обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 

7. Правовой статус СРО арбитражных управляющих. 

8. Правовые проблемы привлечения арбитражного управляющего к 

ответственности. 

9. Общая характеристика санации как меры по предотвращению банкротства. 

10. Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве в арбитражных 

судах. 

11. Особенности оспаривания сделок должника. 

12. Характеристика этапов процедуры наблюдения. 

13. Проблемы при организации и проведении собрания кредиторов. 

14. Общая характеристика финансового анализа деятельности должника, 

последствия выявления признаков фиктивного банкротства, преднамеренного банкротства. 

15. Реестр требований кредиторов: понятие, структура, порядок составления и 

утверждения. 

16. Процедура финансового оздоровления: общая характеристика и возникающие в 

ходе ее осуществления правовые проблемы. 

17. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедура внешнего 

управления. 

18. Роль и правовое положение комитета кредиторов в деле о банкротстве. 

19. Порядок реализации имущества должника в деле о банкротстве. 

20. Очередность удовлетворения требований кредиторов: требования закона и 

правовые проблемы. 

21. Общая характеристика стадий конкурсного производства. 
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22. Порядок проведения инвентаризации имущества должника. 

23. Правовые проблемы оценки имущества банкрота. 

24. Удовлетворение требований перед залоговым кредитором. 

25. Мировое соглашение в деле о банкротстве, его значение. 

26. Особенности банкротства градообразующих предприятий. 

27. Банкротство сельскохозяйственных предприятий. 

28. Особенности банкротства финансовых организаций. 

29. Банкротство стратегических предприятий. 

30. Порядок процедуры банкротства гражданина. 

31. Характеристика упрощенных процедур в деле о банкротстве. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

ПК-6 

Знать 

1. Понятие несостоятельности и банкротства. 

2. История развития института несостоятельности (банкротства). 

3. Система правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства). 

4. Роль практики Конституционного суда в развитии законодательства о 

несостоятельности. 

5. Критерии и признаки несостоятельности. 

6. Правовой статус должника. 

7. Обращение должника в суд с заявлением о банкротстве: право и обязанность. 

8. Понятие и виды кредиторов. 

9. Обращение кредитора в суд с заявлением о банкротстве: порядок, сроки, 

содержание заявления. 

10. Правовой статус арбитражного управляющего. 

11. Назначение арбитражного управляющего, прекращение арбитражным 

управляющим своих обязанностей. 

12. Правовой статус саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

13. Порядок возбуждения производства по делу о банкротстве. 

14. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 

15. Принятие заявления о признании должника банкротом, отказ в принятии 

заявления о признании должника банкротом и возвращение заявления о признании 

должника банкротом. 

16. Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику. 

17. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 

18. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения 

дела о банкротстве. 

19. Порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности. 

20. Наблюдение как процедура банкротства. 

21. Правовые проблемы отстранения руководителя должника от должности. 

22. Правовые проблемы проведения собрания кредиторов и комитета кредиторов. 

23. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 
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24. Обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности. 

25. Внешнее управление как процедура банкротства. 

26. Введение и реализация моратория на удовлетворение требований кредиторов. 

27. Содержание плана внешнего управления. 

28. Меры по восстановлению платежеспособности должника. 

29. Расчеты с кредиторами при внешнем управлении. 

30. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

31. Последствия открытия конкурсного производства. 

32. Конкурсный управляющий: полномочия и ответственность. 

33. Проблемы формирования конкурсной массы. 

34. Порядок реализации имущества банкрота. 

35. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

36. Мировое соглашение как процедура банкротства. 

37. Заключение и расторжение мирового соглашения. 

38. Особенности банкротства градообразующих организаций. 

39. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

40. Особенности банкротства финансовых организаций. 

41. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций. 

42. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

43. Упрощенные процедуры банкротства. 

44. Правовые проблемы противодействия рейдерству предприятий. 

45. Виды рейдерства. 

46. Банкротство как один из способов рейдерства. 

47. Мировые процессы сближения законодательства о банкротстве. 

48. Трансграничные банкротства и ЮНСИТРАЛ. 

49. Трансграничные банкротства в документах УНИДРУА. 

  

Практические задания 

ПК-6 

Владеть 

№1 

Составьте от лица внешнего управляющего заявление об отказе от исполнения сделки, 

препятствующей восстановлению платежеспособности должника. Фабулу дела придумайте 

самостоятельно и изложите в произвольной форме. 

№2 

Гражданин Сидоров Н. Н. узнает о том, что ЗАО «Банк Султан», с которым у него 

заключен договор банковского вклада на сумму 2 000 000 рублей, находится в процедуре 

банкротства. Куда обращаться гражданину Сидорову Н. Н.? Возможно ли взыскать с 

должника сумму требований, превышающую 1 400 000 рублей? Кто выступает конкурсным 

управляющим при банкротстве кредитных организаций? В какую очередь будет включено 

требование Сидорова Н. Н.? 

№3 

2. Гражданин Ковалев А. А. попал в ДТП, произошедшее по его вине. На момент 

аварии он имел действующий полис ОСАГО. Страховая компания «АСКО», в которой была 

застрахована ответственность Ковалева А. А. перед третьими лицами, на момент 
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совершения аварии находилась в процедуре банкротства. Куда и с каким требованием 

обращаться потерпевшему? Может ли саморегулируемая организация страховых 

компаний, в которую входит компания «АСКО», возместить потерпевшему причиненный 

Ковалевым А. А. вред? 

№4 

Предложите проект мирового соглашения между должником и кредиторами по 

денежным обязательствам на стадии наблюдения. Фабулу дела придумайте самостоятельно 

и изложите в произвольной форме. 

№5 

Составьте от лица кредитора заявление о включении в реестр требований кредиторов 

на стадии конкурсного производства. Фабулу дела придумайте самостоятельно и изложите 

в произвольной форме. 

№6 

Составьте от лица должника ходатайство перед арбитражным судом о введении 

финансового оздоровления. Фабулу дела придумайте самостоятельно и изложите в 

произвольной форме. 

№7 

20 декабря в отношении ООО «Флоренция» определением арбитражного суда введена 

процедура наблюдения. 25 февраля состоялось первое собрание кредиторов, где учредитель 

общества Васильев П. К. предложил ввести финансовое оздоровление, дав слово 

обеспечить восстановление платежеспособности организации. В качестве обеспечения 

своего обещания он предложил принадлежащий ему коттедж, стоимость которого 

покрывала 95 % размера задолженности. Кредиторы согласились с данным предложением 

и обратились в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры финансового 

оздоровления. Какое решение должен принять арбитражный суд? Каковы основания 

введения финансового оздоровления? 

№8 

Составьте от лица временного управляющего ходатайство об отстранении 

руководителя должника от должности. Фабулу дела придумайте самостоятельно и 

изложите в произвольной форме. 

 

Тестовые задания 

ПК-6 

Уметь 

1. Одним из условий принятия заявления о признании должника (физическое лицо) 

банкротом является денежное требование в размере не менее: 

а) 100 000 руб. 

б) 500 000 руб. 

в) 700 000 руб. 

 

2.  Одним из условий принятия заявления о признании должника (юридическое 

лицо) банкротом является денежное требование в размере не менее: 

а) 500 000 руб. 

б) 100 000 руб. 

в) 150 000 руб. 

г) 300 000 руб. 
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3. Должник обязан обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве не 

позднее чем: 

а) 2 недели; 

б) 1 месяц; 

в) 2 месяца; 

г) 3 месяца. 

 

4. Какую ответственность несет руководитель должника по его обязательствам, если 

документы бухгалтерского учета к моменту введения процедуры наблюдения или принятия 

решения о признании должника банкротом, отсутствуют: 

а) солидарную; 

б) субсидиарную. 

 

5. Собрание кредиторов правомочно, если на нем присутствовали кредиторы, 

включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем: 

а) 1/3 голосов от общего числа голосов;   

б) 1/2 голосов от общего числа голосов; 

в) 2/3 голосов от общего числа голосов. 

 

6. Протокол собрания кредиторов направляется в арбитражный суд не позднее чем 

через: 

а) 3 дня с даты проведения собрания кредиторов; 

б) 5 дней с даты проведения собрания кредиторов; 

в) 7 дней с даты проведения собрания кредиторов; 

г) 10 дней с даты проведения собрания кредиторов. 

 

7. Протокол собрания кредиторов составляется в 3-х экземплярах, если: 

а) собрание проводилось заочно; 

б) собрание проводилось с участием уполномоченных органов; 

в) собрание проводилось не арбитражным управляющим, а иным лицом; 

г) собрание проводилось без участия представителя СРО. 

  

 

 

8. По общему правилу в процедуре конкурсного производства залоговые кредиторы 

на собрании кредиторов: 

а) имеют право решающего голоса; 

б) имеют право совещательного голоса; 

в) не имеют право голоса. 

 

9. Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных 

кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится арбитражным управляющим не 

позднее чем в течение: 

а) 2-х недель с даты получения такого требования; 

б) 3-х недель с даты получения такого требования; 
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в) 4-х недель с даты получения такого требования. 

 

10. При невозможности проведения собрания кредиторов по месту нахождения 

должника место проведения собрания кредиторов определяется: 

а) должником; 

б) залоговым кредитором; 

в) уполномоченным органом; 

г) арбитражным управляющим. 

 

11. Заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным может 

быть поданным в арбитражный суд в течение: 

а) 5 дней с даты принятия такого решения; 

б) 10 дней с даты принятия такого решения; 

в) 15 дней с даты принятия такого решения; 

г) 20 дней с даты принятия такого решения. 

 

12. Привлечение реестродержателя для ведения реестра требований кредитора 

обязательно, если количество конкурсных кредиторов, требование которых включены в 

реестр, превышает: 

а) 300; 

б) 400; 

в) 500; 

г) 600. 

 

13. С даты выбора собранием кредиторов реестродержателя с ним заключается 

договор не позднее чем через: 

а) 3 дня; 

б) 5 дней; 

в) 7 дней; 

г) 10 дней. 

  

14. Количественный состав комитета кредиторов составляет: 

а) от 1 до 5 лиц; 

б) от 2 до 9 лиц; 

в) от 3 до 11 лиц; 

г) от 4 до 15 лиц. 

 

15. Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования конкурсного 

кредитора удовлетворяются в составе требований кредиторов:  

а) вне очереди; 

б) в первую очередь; 

в) во вторую очередь; 

г) в третью очередь. 
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16. По общему правилу срок стажировки лица, желающего стать арбитражным 

управляющим, не может быть менее чем: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 1,5 года; 

г) 2 года. 

 

17. Отмена судебного акта по дисквалификации арбитражного управляющего: 

а) влечет восстановление статуса арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 

б) не влечет восстановление статуса арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве. 

 

18. Вознаграждение административного управляющего составляет: 

а) 10.000 руб. в месяц; 

б) 15.000 руб. в месяц; 

в) 20.000 руб. в месяц; 

г) 25.000 руб. в месяц;  

д) 30.000 руб. в месяц. 

 

19. Вознаграждение конкурсного управляющего составляет: 

а) 10.000 руб. в месяц; 

б) 15.000 руб. в месяц; 

в) 20.000 руб. в месяц; 

г) 25.000 руб. в месяц;  

д) 30.000 руб. в месяц. 

 

20. Минимальный размер членских взносов членов саморегулируемой организации в 

компенсационный фонд СРО арбитражных управляющих составляет: 

а) 300 000 руб.; 

б) 400 000 руб.; 

в) 100 000 руб.; 

г) 200 000 руб. 

 

21. Минимальный размер компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих 

составляет: 

а) 30 000 000 руб.; 

б) 40 000 000 руб.; 

в) 10 000 000 руб.; 

г) 50 000 000 руб. 

22. Официальным изданием, осуществляющим опубликование сведений в деле о 

банкротстве, является: 

а) газета «Коммерсантъ»; 

б) Российская газета; 

в) Комсомольская правда; 

г) газета «Трибуна». 

 



 23 

23. Отзыв должника на заявление о признании должника банкротом является: 

а) обязательным; 

б) необязательным. 

 

24. При неявке заявителя, должника, СРО в судебное заседание по рассмотрению 

обоснованности требований и введения процедуры наблюдения: 

а) заседание откладывается; 

б) в заседании объявляется перерыв; 

в) заседание проводится без явки лиц. 

 

25. В случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 

производство процедур производства по делу о банкротстве: 

а) прекращается; 

б) приостанавливается; 

в) продолжается. 

 

26. Оспаривание сделки должника, по которой денежные средства или иное 

встречное исполнение обязательств третьих лиц значительно не соответствует рыночной 

стоимости проданного должником имущества, может быть осуществлено, если она была 

совершена в течение: 

а) 3-х месяцев до дня принятия заявления о признании банкротом; 

б) 6-х месяцев до дня принятия заявления о признании банкротом; 

в) 1 года до дня принятия заявления о признании банкротом; 

г) 1,5 года до дня принятия заявления о признании банкротом. 

 

27. Целью процедуры наблюдения не является: 

а) анализ финансового состояния должника; 

б) оценка стоимости имущества должника; 

в) составление реестра требований кредиторов; 

г) сохранность имущества должника. 

 

28. После введения процедуры наблюдения исполнение исполнительных документов 

по имущественным взысканиям: 

а) прекращается; 

б) приостанавливается; 

в) продолжается. 

 

29. В процедуре наблюдения выплата дивидендов, выплата по паям: 

а) допускается; 

б) не допускается.   

30. Анализ финансовой деятельности должника является для арбитражного 

управляющего: 

а) правом; 

б) обязанностью 
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31. О введении процедуры наблюдения работников должника в течение 10 дней 

уведомляет: 

а) руководитель должника; 

б) временный управляющий; 

в) инициирующий кредитор; 

г) арбитражный суд. 

 

32. Кредиторы предъявляют свои требования к должнику в течение: 

а) 10 дней с даты опубликования сведений о введении наблюдения; 

б) 20 дней с даты опубликования сведений о введении наблюдения; 

в) 30 дней с даты опубликования сведений о введении наблюдения; 

г) 40 дней с даты опубликования сведений о введении наблюдения. 

 

33. Возможность восстановления срока предъявления требований кредиторов к 

должнику: 

а) предусмотрена законом; 

б) не предусмотрена законом.  

 

34. Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения 

задолженности может быть обеспечено: 

а) залогом; 

б) задатком; 

в) поручительством. 

 

35. Срок финансового оздоровления не может быть более чем: 

а) 12 месяцев; 

б) 18 месяцев; 

в) 24 месяца; 

г) 36 месяцев. 

 

36. Должник не вправе без согласия административного управляющего совершать 

сделки: 

а) о выдаче поручительства; 

б) о приобретении имущества, балансовая стоимость которого составляет более 5% 

балансовой стоимости активов должника; 

в) об уступке права требования. 

 

37. План финансового оздоровления утверждается: 

а) арбитражным судом; 

б) собранием кредиторов; 

в) комитетом кредиторов. 

 

38. Основанием досрочного прекращения финансового оздоровления является 

нарушение сроков удовлетворения требований кредиторов более чем на: 

а) 10 дней; 

б) 15 дней; 
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в) 20 дней; 

г) 25 дней; 

д) 30 дней. 

 

39. Административный управляющий в результате рассмотрения информации 

должника о результатах проведения финансового оздоровления составляет: 

а) отчет; 

б) акт; 

в) заключение; 

г) справку. 

 

40. Мораторий не распространяется на требования кредиторов, а именно: 

а) авторское вознаграждение; 

б) оплату отпуска; 

в) оплату неустойки. 

 

41. Кредиторы вправе предъявлять свои требования к должнику в ходе внешнего 

управления: 

а) в течение 30 дней со дня введения процедуры; 

б) не позднее, чем 45 дней со дня введения процедуры; 

в) не ранее, чем через 60 дней со дня введения процедуры; 

г) в любой момент. 

 

42. Утверждение плана внешнего управления относится к исключительной 

компетенции: 

а) арбитражного суда; 

б) собрания кредиторов; 

в) комитета кредиторов; 

г) органов управления должника. 

 

43. Суд может принять решение об открытии конкурсного производства, если план 

внешнего управления не представлен суду в течение: 

а) 2-х месяцев с даты введения внешнего управления; 

б) 3-х месяцев с даты введения внешнего управления; 

в) 4-х месяцев с даты введения внешнего управления. 

 

44. Срок представления заявок на участие в торгах должен составлять не менее чем: 

а) 20 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении 

торгов; 

б) 25 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении 

торгов; 

в) 30 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении 

торгов; 

г) 35 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении 

торгов.  
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45. Отчет внешнего управляющего утверждается: 

а) арбитражным судом; 

б) собранием кредиторов; 

в) комитетом кредиторов. 

 

46. Конкурсное производство вводится арбитражным судом на срок: 

а) до 6 месяцев; 

б) до 12 месяцев; 

в) до 18 месяцев. 

 

47. Передача конкурсному управляющему печати, штампов, бухгалтерской 

документации должника осуществляется в срок: 

а) 3 дня с даты утверждения конкурсного управляющего; 

б) 5 дней с даты утверждения конкурсного управляющего; 

в) 7 дней с даты утверждения конкурсного управляющего; 

г) 10 дней с даты утверждения конкурсного управляющего. 

 

48. В конкурсную массу не включается: 

а) объекты социального назначения; 

б) имущественные права, связанные с личностью должника; 

в) имущество, находящееся у должника на основании договора лизинга; 

г) объект культурного наследия народов РФ. 

 

49. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию после опубликования сведений 

об открытии конкурсного производства по истечении: 

а) одного месяца; 

б) двух месяцев; 

в) трех месяцев. 

 

50. Предприятие считается градообразующим, если количество граждан, состоящих с 

ним в трудовых отношениях, составляет более: 

а) 20% от общего числа работающего населения в конкретном населенном пункте; 

б) 25% от общего числа работающего населения в конкретном населенном пункте; 

в) 30% от общего числа работающего населения в конкретном населенном пункте; 

г) 35% от общего числа работающего населения в конкретном населенном пункте. 

 

51. Обязательным лицом, участвующим в деле о банкротстве градообразующего 

предприятия, является: 

а) орган местного самоуправления; 

б) орган исполнительной власти субъекта РФ; 

в) федеральные органы исполнительной власти. 

 

52. Финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении 

градообразующего предприятия может быть продлено арбитражным судом на срок не более 

чем на: 

а) 6 месяцев; 
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б) 1 год; 

в) 18 месяцев; 

г) 2 года. 

 

53. Ответственность поручителя перед кредиторами должника – градообразующего 

предприятия носит: 

а) солидарный характер; 

б) субсидиарный характер. 

 

54. Кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязанности не 

исполнены ею в течение: 

а) 10 дней после наступления даты их исполнения; 

б) 14 дней после наступления даты их исполнения; 

в) 25 дней после наступления даты их исполнения; 

г) 30 дней после наступления даты их исполнения. 

 

55. По результатам рассмотрения вопроса о принятии заявления о признании 

кредитной организации банкротом арбитражный суд выносит:  

а) решение; 

б) определение; 

в) постановление.  

 

56. Срок деятельности временной администрации финансовой организации 

составляет: 

а) до 3 месяцев; 

б) до 6 месяцев; 

в) до 9 месяцев; 

г) до 12 месяцев. 

 

57. При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации не применяется: 

а) наблюдение; 

б) внешнее управление; 

в) финансовое оздоровление; 

г) конкурсное производство.  

 

58. Кредиторы вправе предъявлять свои требования к кредитной организации в ходе 

конкурсного производства, а также в период деятельности в кредитной организации 

временной администрации по управлению кредитной организацией: 

а) в течение 1 месяца с даты опубликования сведений о признании должника 

банкротом; 

б) в течение 2 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника 

банкротом; 

в) в течение 3 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника 

банкротом. 

г) в любой момент 
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59. В случае принятия арбитражным судом решения об открытии конкурсного 

производства в деле о банкротстве страховой организации страхователи могут в 

одностороннем порядке отказаться от договора страхования в течение: 

а) 15 дней с даты получения уведомления конкурсного управляющего о признании 

страховой организации банкротом; 

б) 20 дней с даты получения уведомления конкурсного управляющего о признании 

страховой организации банкротом; 

в) месяца с даты получения уведомления конкурсного управляющего о признании 

страховой организации банкротом; 

г) двух месяцев с даты получения уведомления конкурсного управляющего о 

признании страховой организации банкротом. 

 

60. Победитель торгов по продаже стратегического предприятия обязан уплатить 

продажную цену предприятия в срок не позднее: 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) одного месяца; 

г) двух месяцев. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 
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• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник / 

Г.Ф. Ручкина, Е.Ю. Матвеева, С.В. Крашенинников и др. ; ред. Г.Ф. Ручкина ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 359 

с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612087 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

00172-007-2. – Текст : электронный.   

 

Дополнительная:  

1. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность 

(банкротство) / А. В. Анисимов, Л. Р. Варданян, О. А. Гусарова [и др.]. — Москва : Статут, 

2018. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-1421-5. — Текст : электронный // Электронно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612087
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77307.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей   

2. Самигулина, А. В. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : 

учебное пособие / А. В. Самигулина. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. 

— 100 c. — ISBN 978-5-9590-1067-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93208.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

http://www.iprbookshop.ru/77307.html
http://www.iprbookshop.ru/93208.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 


