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Верный ответ 

 
1. В каких процедурах конкурсный кредитор по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника, вправе обратить взыскание на заложенное 
имущество должника:  

1. В ходе финансового оздоровления в особых случаях.  
2. В ходе внешнего управления в особых случаях.  
3. В ходе конкурсного производства.  
4. В любой процедуре.  

1, 2 

2. Укажите верный вариант позиции согласно 
Определения ВС от 09.07.2018 № 304-ЭС18-1134:  

1. В случае гибели предмета залога, залоговый кредитор 
сохраняет свои права, а вместо утраченного предмета залога 
поступили взысканные убытки.  
2. В случае гибели предмета залога, залоговый кредитор 
теряет свои права и предъявляет убытки виновному лицу.  
3. В случае гибели предмета залога, залоговый кредитор 
становится не залоговым.  

1 

3. Отметьте дополнительное требование к кандидатуре 
арбитражного управляющего в делах о банкротстве 
застройщиков:  

1. Наличие справки об отсутствии фактов привлечения 
к административной ответственности.  
2. Обучение по соответствующей программе 
повышения квалификации.  
3. Допуск к государственной тайне.  
4. Аккредитация арбитражного управляющего при 
«Фонде защиты прав граждан – участников долевого 
строительства».  

4 

4 На кого возлагается бремя доказывания наличия 
предмета залога в собственности должника при 
рассмотрении заявления кредитора о включении его 
требования в реестр требований кредиторов, как 
обеспеченного залогом? 

1.  На арбитражного управляющего.  
2.  На должника.  
3.  На любое лицо, заявившее об отсутствии предмета 
залога.  

3 



5 Вправе ли залоговый кредитор отказаться от своего 
статуса полностью или частично?  

1. Вправе, но только до рассмотрения его заявления по 
существу. 
2. Вправе, но только до введения конкурсного 
производства. 
3. Вправе в любой процедуре. 

3 

6 Имеет ли залоговое преимущество требование о 
взыскании неустойки как обеспеченное залогом 
имущества должника перед необеспеченными 
требованиями других кредиторов третей очереди. 

1. Да 
2. Нет 
3. Только перед необеспеченными требованиями других 
кредиторов по взысканию финансовых санкций.  

3 

7 Укажите срок исполнения решений Дисциплинарной 
комиссии СРО о наложении штрафа, о внесении 
дополнительного целевого взноса, о возмещении 
неустоек? 

1. В течении 10 рабочих дней.  
2. В течении 3-х месяцев.  
3. В течении 1-го месяца.  

3 

8 Арбитражный управляющий:  1. Не вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью, так как такая деятельность влечет 
возникновение у него заинтересованности.  
2. Вправе заниматься любыми видами 
профессиональной и предпринимательской деятельности.  
3. Вправе заниматься иными видами профессиональной 
деятельности и предпринимательской деятельностью при 
условии, что такая деятельность не влечет возникновение 
заинтересованности и не влияет на надлежащее исполнение 
им обязанностей, установленных Законом о банкротстве.  

3 

9 В случае отстранения арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве от исполнения возложенных на 
него обязанностей:  

1. Арбитражный управляющий может быть 
восстановлен в своем статусе в случае отмены судебного 
акта об отстранении арбитражного управляющего.  
2. Арбитражный управляющий уже не может быть 
восстановлен в деле о банкротстве.  
3. Арбитражный управляющий может быть 
восстановлен в своем статусе в случае установления 
недобросовестности и заинтересованности нового 
арбитражного управляющего. 

2 



10 Выберите верную позицию:  1. Если выручка от продажи заложенного имущества 
превышает размер требований залогодержателя согласно 
реестру требований кредиторов, залоговый кредитор может 
предпринимать меры для изменения учетной оценочной 
стоимости предмета залога, включенной в реестр 
требований кредиторов залогодателя, в зависимости от 
фактической цены продажи имущества, переданного в 
залог.  
2. Если выручка от продажи заложенного имущества 
превышает размер требований залогодержателя согласно 
реестру требований кредиторов, погашение требований 
залогового кредитора осуществляется за счет указанной 
выручки в пределах размера денежного требования, 
обеспеченного залогом. 
3. Если выручка от продажи заложенного имущества 
превышает размер требований залогодержателя согласно 
реестру требований кредиторов, залоговому кредитору 
подлежит перечисление средств в размере 80 процентов от 
поступившей выручки.  
 
 
 

2 

11 Основным методом контроля и анализа 
профессиональной деятельности членов 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих является:  

1. Проверка профессиональной деятельности 
исключительно в форме внеплановых проверок.  
2. Осуществление постоянного мониторинга 
деятельности арбитражных управляющих и анализ 
предоставляемых арбитражными управляющими отчетов.  
3. Проверка профессиональной деятельности в форме 
плановых и внеплановых проверок.  
4. Проведение проверок путем выборочного контроля в 
порядке, установленном Стандартом по контролю за 
деятельностью членов Ассоциации и иных внутренних 
документов Ассоциации. 

3 



12 Подлежит ли включению в реестр кредиторов 
денежное требование, как обеспеченное залогом 
имущества должника, если до возбуждения дела о 
банкротстве по заявлению кредитора в исковом 
производстве в обеспечение иска на имущество 
должника судом был наложен арест и решение суда, 
которым удовлетворены требования кредитора, 
обеспечивающиеся запретом об аресте вступило в 
законную силу (залог из ареста)?  

1. Да. 
2. Да, если арест наложен судом в пользу 
уполномоченного органа. 
3. Нет. 

3 
 

13 Имеет ли залоговый кредитор преимущественное 
право на удовлетворение своих денежных требований 
из поступающих должнику арендных платежей в 
отношении переданного кредитору в залог имущества, 
если договор залога заключен 21.12.2013 г., а договор 
аренды - 01.02.2021?  

1. Да, имеет приоритетное право на всю суму 
поступивших арендных платежей.   
2. Да, имеет право на часть платежей, в размере и 
порядке удовлетворения, установленном Законом о 
банкротстве для распределения выручки от реализации 
самого заложенного имущества.  
3. Нет.  

3 
 

14 В какой срок со дня совершения правонарушения 
арбитражный управляющий может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности согласно 
внутренним положениям СРО? 

1. В течении 6 месяцев.   
2. В течении 1 года.  
3. В течении 3 лет.  

3 

15 Отметьте специальные положения законодательства о 
банкротстве, прямо регулирующие включение права 
аренды в состав конкурсной массы:  

1. Пункт 4 статьи 18.1 Закона о банкротстве.  
2. Пункт 1 статьи 132 Закона о банкротстве.  
3. Пункт 1 статьи 201 Закона о банкротстве.  

3 

16 Требуется ли публикация сообщения о продлении 
сроков реструктуризации и реализации имущества 
гражданина?  
 

1. Перечень сведений, подлежащих опубликованию в 
делах о банкротстве граждан, предусмотрен п. 2 ст.213.7 
Закона о банкротстве, к числу которых размещение 
сведений о продлении сроков реструктуризации и 
реализации имущества гражданина не предусмотрена.  
2. Перечень сведений, подлежащих опубликованию в 
делах о банкротстве граждан, предусмотрен ст. 28 Закона о 
банкротстве, к числу которых относится и размещение 
сведений о продлении сроков реструктуризации и 
реализации имущества гражданина. 

1 



17 За счет каких средств погашается НДС, начисленный 
при сдаче в аренду заложенного имущества в ходе 
конкурсного производства и подлежащий уплате в 
бюджет в рамках текущих обязательств должника?   
 
 

1. За счет выручки, поступившей от реализации 
предмета залога. 
2. За счет средств, поступающих от сдачи в аренду 
заложенного имущества в ходе конкурсного производства. 
3. За счет средств, поступающих от сдачи в аренду 
любого имущества в ходе конкурсного производства. 

2 

18 Какие расходы погашаются в режиме, установленном 
п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве?  
  
  
 

1. Вознаграждение арбитражного управляющего. 
2. Расходы на привлечённых специалистов.  
3. Текущие налоговые платежи, связанные с залоговым 
имуществом. 
4. Расходы на оценку залогового имущества.  

3,4 

19 Укажите механизмы (способы) погашения долгов по 
заработной плате:  
 

1. Погашение заработной платы арбитражным 
управляющим путем изменения календарной очередности 
по заработной плате.  
2. Погашение заработной платы учредителями, 
третьими лицами; изменение календарной очередности по 
заработной плате в судебном порядке.  
3. Погашение заработной платы арбитражным 
управляющим за счет средств основных кредиторов, 
которые не возражают относительно изменения 
календарной очередности по заработной плате.  
 
 

2 

20 Расходы конкурсной массы на обеспечение 
сохранности предметов залога, принадлежащих 
разным кредиторам, покрываются: 
 
  

1. За счет конкурсной массы. 
2. За счет средств, поступивших от реализации первого 
предмета залога, до расходования этих средств в 
установленном законом порядке. 
3. За счет средств, поступивших от реализации всех 
предметов залога, с учетом принципа пропорционального 
распределения таких расходов между залоговыми 
кредиторами.  
 
 

3 



21 Укажите верный вариант позиции согласно 
Определения ВС РФ от 13.06.2019 N 307-ЭС19-358:  
 
 

1. Единственное пригодное для проживания должника-
гражданина жилое помещение, находящееся в залоге, 
подлежит включению в конкурсную массу, даже если 
залогодержатель предъявил свое требование для его 
включения в реестр требований кредиторов с пропуском 
срока.  
2. Единственное пригодное для проживания должника-
гражданина жилое помещение, находящееся в залоге, 
подлежит исключению из конкурсной массы, если 
залогодержатель предъявил свое требование для его 
включения в реестр требований кредиторов с пропуском 
срока.  

2 

22 Отметьте специальные положения законодательства о 
банкротстве, запрещающие расторжение договора 
аренды:  
 

1. Абзац 2 пункта 9 статьи 189.52 Закона о банкротстве.  
2. Абзац 1 пункта 1 статьи 201.3 Закона о банкротстве.  
3. Пункт 4 статьи 18.1 Закона о банкротстве. 
4. Пункт 1 статьи 131 Закона о банкротстве.  

1,2 

23 Собрание работников должника:  1. Проводятся в процедуре конкурсного производства 
не реже чем раз в три месяца.  
2. Проводится один раз в процедуре наблюдения.  
3. Проводятся до выбора представителя работников. 
 
 

3 

24 Кандидаты, заявившие о согласии быть 
утвержденными в деле о банкротстве, не могут быть 
представлены Конкурсной комиссией СРО для 
утверждения в деле о банкротстве в случае наличия 
хотя бы одного из следующих оснований:  

1. Наличие негативной информации о возможности 
возникновения у СРО репутационных рисков.  
2. Отсутствие заинтересованности кандидата по 
отношению к должнику, кредиторам.  
3. Отсутствие у кандидата указанных в судебном акте 
или протоколе собрания кредиторов дополнительных 
требований, если наличие таковых требуется для 
утверждения арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве.  
 
 

1, 3 



25 Залоговые кредиторы имеют право голоса на 
собраниях кредиторов:  

1. В ходе процедур наблюдения, реструктуризации 
долгов гражданина и реализации имущества гражданина.  
2. В ходе финансового оздоровления, внешнего 
управления и конкурсного производства.  
3. В ходе конкурсного производства по вопросу о 
выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой 
организации, из числа членов которой арбитражным судом 
утверждается арбитражный управляющий.  
 
 
 

1,3 

26 Как погашаются мораторные проценты по требованию 
залогового кредитора, начисляемые в ходе процедур 
банкротства?  

1. Одновременно с погашением требования залогового 
кредитора до погашения требований кредиторов третей 
очереди. 
2. После погашения требований всех кредиторов 
третьей очереди преимущественно перед удовлетворением 
необеспеченных требований кредиторов по мораторным 
процентам. 
 
 

2 

27 Какие меры дисциплинарной ответственности 
арбитражного управляющего предусмотрены 
внутренними положениями СРО? 

1. Административный штраф.  
2. Вынесение члену саморегулируемой организации 
предупреждения.  
3. Дисквалификация.  
 
 

2 

28 Включается ли в объём субсидиарной 
ответственности размер долга ответчика как 
поручителя? 

1. Нет, поскольку это будет двойным взысканием 
2. Да.  
3. Да, если нет судебного акта о взыскании по 
поручительству.  
 
 

2 

server
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29 Если залогодержатель не обратился с заявлением об 
установлении его требований в деле о банкротстве 
залогодателя, как обеспеченное залогом имущество 
должника, то право залога:  

1. Прекращается, если залог продается с торгов в общем 
порядке, предусмотренном ст. 110 – 111 Закона об 
банкротстве, при наличии согласия залогового кредитора на 
продажу предмета залога. 
2. Не прекращается, если залог продается с торгов в 
общем порядке, предусмотренном ст. 110 – 111 Закона об 
банкротстве, при отсутствии согласия залогового кредитора 
на продажу предмета залога. 
3. Прекращается вне зависимости от 
согласия/несогласия залогодержателя. 
4. Не прекращается.  

3 

30 Если в конкурсную массу поступили взысканные с 
третьего лица, ответственного за гибель предмета 
залога, убытки:  

1. Залоговый кредитор сохраняет свои залоговые права 
на поступившую сумму.  
2. Залоговый кредитор не сохраняет свои залоговые 
права на поступившую сумму.  

1 

31 Залоговые кредиторы имеют право голоса на 
собраниях кредиторов не по любым вопросам 
повестки собрания:  
 

1. В наблюдении 
2. В конкурсном производстве  
3. В ходе реструктуризации долгов гражданина и 
реализации имущества гражданина. 

2 
 
 

32 Является ли решение арбитражного суда о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства само по себе актом для снятия 
сотрудником ГИБДД ареста на автомобиль, 
наложенного ССП.  

1. Да. 
2. Нет.  

2 

33 Порядок обеспечения сохранности предмета залога в 
деле о банкротстве юридического лица определяется  
 

1. Конкурсным управляющим.  
2. Залоговым кредитором.  
3. Судом.  
 

2 

34 Кто определяет порядок и условия реализации 
залогового имущества? 

1. Собрание кредиторов. 
2. Залоговый кредитор. 
3. Конкурсный управляющий. 
 
 

2 



35 При какой форме соучастия может нести 
субсидиарную ответственность член совета 
директоров?  

1. Если он был инициатором или 
выгодоприобретателем одобренной советом сделки.  
2. При любой.  
3. Член совета директоров не является 
контролирующим лицом.  

2 

36 В каком порядке наряду с расходами на обеспечение 
сохранности предмета залога должны погашаться 
текущие налоговые платежи, связанные с залоговым 
имуществом?  

1. В первоочередном порядке в режиме, установленном 
п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве.  
2. После оплаты средств, предназначенных залоговому 
кредитору.  

1 

37 С какой даты в связи с изменениями в пп. 15 п. 2 ст. 
146 НК РФ из состава объектов налогообложения 
НДС исключена не только реализация активов 
организаций-банкротов, но и товары, работы, услуги, 
которые организация-банкрот реализует в ходе 
текущей деятельности? 

1. С 14 июля 2014 года.  
2. С 01 января 2021 года.  
3. С 01 января 2021 года. 

2, 3  
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