
Типовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по 
единой программе подготовки арбитражных управляющих 
 

 
 

Перечень типовых вопросов  для сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки 

арбитражных управляющих 

  

  

Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства 

  

1. Основные начала гражданского законодательства. Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством. Основные источники гражданского права. 

2. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение 

гражданского права по аналогии. 

3. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность гражданина. Предпринимательская деятельность гражданина. 

4. Понятие юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица. 

5. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

6. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

7. Сделки. Понятие сделки. Виды сделок. Форма сделки. 

8. Недействительность сделок. Правовые последствия признания сделок недействительными. 

9. Сроки в гражданском праве. Исчисление сроков. Исковая давность. 

10. Содержание права собственности. Субъекты права собственности. 

11. Основания и способы приобретения, прекращения права собственности. 

12. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 

13. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

14. Понятие обязательства. Виды обязательств. Субъекты обязательств. 

15. Основания возникновения и прекращения обязательств. 

16. Общие положения о договоре. Понятие договора. Виды договоров. 

17. Порядок заключения и расторжения договора. 

18. Обеспечение исполнения обязательств. Общие положения и виды. 

19. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод долга. Цессия в кредитных 

договорах. 

20. Ответственность за нарушение обязательств. Основания освобождения   от ответственности. 

21. Договор купли-продажи. Понятие и условия договора купли-продажи. 



22. Особенности договора купли-продажи недвижимости. 

23. Особенности договора продажи предприятия. 

24. Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

25. Договор энергоснабжения и иные договоры в сфере электроэнергетики. Договор контрактации. 

26. Договор аренды. Понятие, виды. 

27. Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. 

28. Договор финансовой аренды (лизинг). 

29. Договор подряда и его виды. 

30. Понятие обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг. 

31. Понятие и виды договоров банковского счета. 

32. Формы расчетов в Российской Федерации. 

33. Общие положения о возмещении вреда. 

34. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

35. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Антимонопольные требования к торгам. 

36. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих 

организаций, совершаемые с предварительного согласия антимонопольного органа. 

37. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

38. Акционерное общество. Учредительные документы и органы управления акционерного общества. 

Дочерние и зависимые общества. 

39. Уставный капитал акционерного общества. Акции и облигации акционерного общества. 

40. Реестр акционеров и порядок его ведения. 

41. Общество с ограниченной ответственностью. Учредительные документы. 

42. Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью. 

43. Виды ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Процедура и ее этапы. 

44. Административная ответственность. Виды административных наказаний. Исполнение постановлений по 

делам об административных правонарушениях. 

45. Неправомерные действия при банкротстве, фиктивное и преднамеренное банкротство как 

административное правонарушение. 

46. Дисквалификация как вид административного наказания. Административная ответственность за 

осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом. 

47. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях. 

48. Производство в арбитражном суде по делам об административных правонарушениях. 

49. Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний. 

50. Понятие преступления. Преступления в сфере экономической деятельности: основные составы. 



51. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство как уголовно-

наказуемое деяние. 

52. Основания и порядок возбуждения уголовного дела. 

53. Участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности. 

54. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

суде. 

55. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

56. Предъявление иска в арбитражный суд. Содержание искового заявления и документы, прилагаемые к 

нему. 

57. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

58. Процессуальные сроки в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

59. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решение арбитражного суда. Вступление решений 

в законную силу. 

60. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в апелляционной инстанции. 

61. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в кассационной инстанции. 

62. Основания для производства по пересмотру судебных актов арбитражного суда в порядке надзора. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов арбитражного суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

63. Исполнение требований, содержащихся в  судебных актах, в соответствии с положениями Федерального 

закона от 02.10.2007                           № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

64. Порядок обращения взыскания на имущество должника в соответствии с положениями Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ                      «Об исполнительном производстве». 

65. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Общие положения о налогах и сборах. 

66. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. 

67. Общие положения о налогообложении юридических лиц. Акцизы. Транспортный налог. 

68. НДС, налог на имущество организаций, налог на прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты. 

69. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства и индивидуальных 

предпринимателей. 

70. Налогообложение физических лиц. Налог на доходы физических лиц. Контроль за расходами физических 

лиц. 

71. Налоговые органы. Формы и методы налогового контроля. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

72. Обязательные платежи, входящие в налоговую систему Российской Федерации. Государственная 

пошлина. Таможенная пошлина. 

73. Законодательство Российской Федерации о малом и среднем предпринимательстве. Основные 

положения. 

74. Основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о страховании. Интересы, 



страхование которых не допускается. 

75. Добровольное и обязательное страхование. 

76. Страхование ответственности арбитражных управляющих. Компенсационный фонд саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. Порядок формирования, размещения. 

77. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Основные положения. 

78. Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений. 

79. Трудовой договор. Содержание. Порядок заключения, изменения трудового договора. 

80. Прекращение трудового договора. Особенности расторжения трудового договора при ликвидации 

организации. 

81. Арбитражный управляющий, выступающий в качестве работодателя. Защита материальных прав 

работников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве работодателя. 

82. Защита государственной тайны. Порядок допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

83. Отношения, регулируемые земельным законодательством.  Основные принципы земельного 

законодательства. Объекты земельных отношений. 

84. Экологическое право. Нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

85. Предоставление информации  из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: виды предоставляемой информации и условия предоставления информации  по запросам 

арбитражных управляющих. 

86. Документы, необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, требования к ним. Особенности представления документов для государственной регистрации прав на 

недвижимость посредством почтового отправления. 

87. Особенности государственной регистрации прав на предприятие как имущественный комплекс: орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, размеры государственной пошлины за 

государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав, сделок с таким объектом 

недвижимости. Документы, необходимые для государственной регистрации договора купли-продажи и 

перехода права собственности на предприятие как имущественный комплекс. 

  

Часть 2. Законодательство Российской Федерации о банкротстве 

  

1. Становление и развитие законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Общие положения. 

Признаки банкротства. 

3. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 



4. Текущие платежи в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 

5. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Обязанности должника по 

подаче заявления в арбитражный суд. 

6. Права кредиторов и уполномоченных органов. Особенности правового статуса кредиторов, требования 

которых обеспечены имуществом должника. 

7. Собрание кредиторов. Порядок созыва собрания кредиторов. Уведомление о проведении собрания 

кредиторов. 

8. Участники собрания кредиторов. Порядок принятия решений собранием кредиторов. Заинтересованные 

лица. 

9. Реестр требований кредиторов. Порядок ведения реестра требований кредиторов. Разногласия, связанные 

с ведением реестра требований кредиторов. 

10. Арбитражные управляющие. Требования к арбитражным управляющим. 

11. Права, обязанности и ответственность арбитражных управляющих. Вознаграждение арбитражных 

управляющих. 

12. Порядок опубликования сведений, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Единый 

федеральный информационный ресурс. 

13. Компетенция органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

финансового оздоровления и банкротства. Предупреждение банкротства. 

14. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. 

15. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. 

16. Заявление должника о признании банкротом и прилагаемые к нему документы. Заявление конкурсного 

кредитора. Заявление уполномоченного органа. Принятие заявления о признании должника банкротом. 

17. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Освобождение и отстранение арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей. 

18. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом. Определение о введении 

наблюдения. 

19. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда по результатам рассмотрения 

дела о банкротстве. 

20. Распределение судебных расходов в деле о банкротстве и расходов на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим. 

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

22. Введение наблюдения. Последствия вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения. Срок, на который вводится процедура наблюдения. 

23. Ограничения и обязанности должника. Отстранение руководителя должника от должности. 

24. Временный управляющий. Его права и обязанности. 

25. Установление размера требований кредиторов должника. 



26. Формирование реестра требований кредиторов. Нормативные правовые акты и федеральные стандарты, 

регулирующие формирование реестра кредиторов должника. 

27. Анализ финансового состояния должника. Определение возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника. Обоснование целесообразности введения последующей процедуры 

банкротства в отношении должника. 

28. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника. Нормативные правовые 

акты и федеральные стандарты, регулирующие проведение финансового анализа и выявление признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства. 

29. Первое собрание кредиторов. Созыв, компетенция первого собрания. Нормативные правовые акты и 

федеральные стандарты, регулирующие порядок проведения собрания кредиторов. Решение первого 

собрания кредиторов. 

30. Окончание наблюдения. 

31. Финансовое оздоровление. Ходатайства о введении финансового оздоровления, в том числе 

учредителей, третьего лица или третьих лиц. 

32. Обеспечение исполнения должником обязательств в процедуре финансового оздоровления. 

33. План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

34. Срок, на который вводится процедура финансового оздоровления. Порядок и последствия введения 

финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 

35. Административный управляющий, его полномочия. 

36. Досрочное окончание финансового оздоровления. Досрочное прекращение финансового оздоровления. 

Окончание финансового оздоровления. 

37. Внешнее управление. Порядок и последствия введения внешнего управления. 

38. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

39. Права и обязанности внешнего управляющего. Порядок прекращения полномочий внешнего 

управляющего. 

40. Распоряжение имуществом должника в ходе внешнего управления. Отказ от исполнения сделок 

должника. Недействительность сделки, совершенной должником. 

41. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. Регулирование фондов потребления 

должника.     

42. План внешнего управления. Рассмотрение плана внешнего управления. Меры по восстановлению 

платежеспособности. 

43. Продажа предприятия должника. Продажа части имущества должника. 

44. Уступка прав требований должника. Исполнение обязательств должника учредителями (участниками), 

собственником имущества должника – унитарного предприятия либо третьим  лицом. 

45. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. Замещение активов должника. 

46. Завершение процедуры внешнего управления. Отчет внешнего управляющего, его рассмотрение и 

утверждение. 

47. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с кредиторами. Расчеты с кредиторами. 



48. Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного производства. 

49. Конкурсный управляющий и его полномочия. Контроль за деятельностью конкурсного 

управляющего. Освобождение конкурсного управляющего, его отстранение. 

50. Отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства. Завершение конкурсного 

производства. Возможность перехода к внешнему управлению. 

51. Исполнение обязательств должника, погашение его задолженности по обязательным платежам 

учредителями (участниками) должника, собственниками имущества должника – унитарного предприятия либо 

третьими лицами в конкурсном производстве. 

52. Счета должника в ходе конкурсного производства. 

53. Конкурсная масса. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу. 

54. Оценка имущества должника. 

55. Торги по реализации имущества должника, проводимые в электронной форме. 

56. Уступка прав требования должника в конкурсном производстве. Замещение активов должника. Имущество 

должника, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами. 

57. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Размер и порядок удовлетворения требований 

кредиторов первой, второй и третьей очереди. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным 

залогом. 

58. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 

59. Мировое соглашение. Общие положения о заключении мирового соглашения. 

60. Особенности заключения мирового соглашения в ходе наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства. 

61. Форма и содержание мирового соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. 

62. Условия и последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. Отказ в утверждении 

мирового соглашения и его последствия. 

63. Порядок обжалования определения об утверждении мирового соглашения. Последствия отмены этого 

определения. 

64. Расторжение мирового соглашения, порядок рассмотрения заявления о расторжении мирового 

соглашения. Последствия расторжения мирового соглашения. 

65. Банкротство градообразующих организаций. Статус градообразующих организаций. Введение внешнего 

управления в отношении градообразующей организации под поручительство. Поручительство. Продление 

финансового оздоровления или внешнего управления градообразующей организации. 

66. Погашение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления или внешнего управления в 

отношении градообразующей организации. Продажа предприятия градообразующей организации. Продажа 

имущества градообразующей организации, признанной банкротом. 

67. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

68. Особенности продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных организаций. 

69. Регулирование банкротства финансовых организаций. Особенности банкротства финансовых 

организаций. 



70. Банкротство стратегических организаций. Общие положения банкротства стратегических организаций. 

Меры по предупреждению их банкротства. 

71. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве стратегических организаций. Лица, участвующие в деле 

о банкротстве стратегических организаций. 

72. Особенности проведения процедур финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства стратегических организаций. 

73. Банкротство субъектов естественных монополий. Общие положения. Лица, участвующие в деле о 

банкротстве субъектов естественных монополий. 

74. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий. Внешнее управление субъектом 

естественной монополии. Продажа имущества должника – субъекта естественной монополии.   

75. Банкротство гражданина. Общие положения. План погашения долгов. Имущество гражданина, не 

включаемое в конкурсную массу. Недействительность сделок гражданина. 

76. Последствия признания гражданина банкротом. Рассмотрение требований кредиторов и порядок 

удовлетворения требований. Освобождение гражданина от обязательств. Последствия повторного 

банкротства гражданина. 

77. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Основания для признания 

индивидуального предпринимателя банкротом. Заявление о признании индивидуального предпринимателя 

банкротом. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом. 

78. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности финансового 

оздоровления и внешнего управления. Порядок продажи имущества и имущественных прав крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

79. Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 

ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации ликвидируемого должника. 

80. Банкротство отсутствующего должника. Особенности подачи заявления о признании отсутствующего 

должника банкротом. Особенности рассмотрения дела о банкротстве отсутствующего должника. 

Распределение выручки. Применение положений о банкротстве отсутствующего должника. 

Часть 3. Экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности арбитражных управляющих 

  

1. Нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

2. Предмет и принципы бухгалтерского учета. 

3. Классификация объектов бухгалтерского учета. 

4. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность и значение двойной записи на счетах. Синтетический и 

аналитический учет. 

5. Организация бухгалтерского учета в организации. Оборотные ведомости. План счетов бухгалтерского 

учета. Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. 

6. Основные средства. Учет основных средств. 

7. Амортизация основных средств. Объекты, не подлежащие амортизации. Способы начисления 

амортизационных отчислений. 



8. Учет нематериальных активов. 

9. Учет финансовых вложений. 

10. Учет производственных запасов. 

11. Учет труда и его оплата. Расчеты с персоналом организации. 

12. Учет затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости продукции. 

13. Учет готовой продукции и ее реализации. 

14. Учет денежных средств. 

15. Учет расчетов с бюджетом. 

16. Учет собственных средств организации. 

17. Бухгалтерская отчетность организации. Состав, содержание и принципы формирования бухгалтерской 

отчетности. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

18. Порядок составления и представления бухгалтерских отчетов. Порядок составления консолидированной 

бухгалтерской отчетности. 

19. Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц. Особенности 

бухгалтерского учета по прекращаемой деятельности. 

20. Основные методы аудита. Внутренний и внешний аудит кризисного предприятия. 

21. Проведение инвентаризации активов и обязательств в организации. Отражение результатов 

инвентаризации имущества в бухгалтерском учете. 

22. Понятие инвентарного объекта. 

23. Обязанности арбитражного управляющего по проведению инвентаризации. 

24. Сущность и задачи финансового анализа. 

25. Особенности проведения анализа финансового состояния должника в различных процедурах 

банкротства. 

26. Проведение финансового анализа должника в процедуре наблюдения. 

27. Проведение финансового анализа должника в процедуре финансового оздоровления. 

28. Проведение финансового анализа должника в процедуре внешнего управления. 

29. Проведение финансового анализа должника в процедуре конкурсного производства. 

30. Сущность и задачи финансового анализа в процедурах банкротства. 

31. Методы и приемы финансового анализа, их классификация. 

32. Источники информации для проведения финансового анализа. 

33. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности. 

34. Коэффициентный финансовый анализ. 

35. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности должника. 

36. Финансовое прогнозирование и финансовое планирование в деятельности арбитражного управляющего. 



37. Обоснование арбитражным управляющим наличия (отсутствия) возможности восстановления 

платежеспособности должника. 

38. Обоснование целесообразности введения последующих процедур банкротства. 

39. Требования к заключению арбитражного управляющего о финансовом состоянии должника. 

40. Общие принципы и методы анализа предпринимательского риска. 

41. Определение возможности увеличения оборота предприятия за счет собственных источников 

финансирования. 

42. Определение потребности во внешнем финансировании. 

43. Основы бюджетирования. 

44. Оценка финансовой реализуемости планируемой производственной программы. 

45. Способы преодоления локальных дефицитов денежного потока. 

46. Методологические аспекты менеджмента. Принципы и функции менеджмента. Методы менеджмента. 

47. Организационные формы управления предприятием. 

48. Технологии принятия решений в менеджменте. 

49. Маркетинг в системе арбитражного управления. Организация маркетинга. 

50. Позиционирование товара, формирование цены на произведенную продукцию, методы формирования 

цены на товар. 

  

  

  

  

Часть 4. Законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности 

  

1. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Общие понятия. 

2. Система регулирования и стандартизации в оценочной деятельности. 

3. Функции надзорного и регулирующего органов, надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

4. Контроль за осуществлением оценщиками оценочной деятельности. 

5. Порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, состав сведений, 

включаемых в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков, порядок предоставления 

информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков, 

заинтересованным лицам и ее размещения в информационных системах общего пользования. 

6. Договор на оценку и задание на оценку. Понятие объекта оценки. 

7. Теория стоимости денег во времени. 



8. Методы оценки, опирающиеся на сравнительный подход. Алгоритм действий по подготовке информации, 

выбор аналогов. Анализ и подготовка ценовой информации. Методы прямого сравнения и статистического 

моделирования цены. 

9. Методы оценки, опирающиеся на доходный подход. Метод дисконтирования денежных потоков. Метод 

прямой капитализации дохода. 

10. Методы оценки, опирающиеся на затратный подход. 

11. Оценка рыночной стоимости основных фондов, машин, оборудования и транспортных средств. 

12. Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимости, алгоритм их определения. 

13. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования. 

14. Виды износа. Методы расчета износа. 

15. Остаточная стоимость как функция износа машин и оборудования. Различия балансовой и рыночной 

стоимости. 

16. Затратный и сравнительный подходы к оценке машин, оборудования и транспортных средств. 

17. Особенности использования методов доходного подхода в оценке машин и оборудования. 

18. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования как этап процесса оценки. 

19. Метод прямого сравнительного анализа продаж. 

20. Методы затратного подхода в оценке недвижимости. 

21. Метод капитализации дохода и другие методы доходного подхода, используемые в оценке недвижимости. 

22. Методология анализа инвестиций в недвижимость. Ипотечно-инвестиционный анализ. Оценка 

привлекательности инвестиционных проектов. 

23. Оценка рыночной стоимости зданий и сооружений, не завершенных строительством.  Особенности оценки 

рыночной стоимости земельных участков, свободных от улучшений. 

24. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к стоимости, полученной в рамках 

применения использованных в оценке подходов к оценке недвижимости. 

25. Оценка рыночной стоимости долей участия, акций и паев (бизнеса).  

26. Доходный подход к оценке бизнеса. Определение ставки капитализации и ставки дисконтирования. 

27. Сравнительный подход в оценке бизнеса. 

28. Затратный подход в оценке бизнеса. Методология оценки активов. Методы оценки оборотных активов и 

внеоборотных активов. 

29. Внесение итоговых корректировок, применение скидок и премий к стоимости, полученной в рамках 

применения использованных в оценке подходов к оценке бизнеса. 

30. Согласование результатов применения различных подходов и методов оценки. 

31. Особенности оценки в процедурах банкротства. Отчет об оценке. 

32. Порядок экспертизы отчетов об оценке и подготовки заключений по отчетам об оценке предприятия 

должника – унитарного предприятия либо имущества должника – акционерного общества, более двадцати 

пяти процентов голосующих акций которого находится в государственной или муниципальной собственности, 



уполномоченным Правительством Российской Федерации органом власти. 

  

  

Часть 5. Практика деятельности арбитражного управляющего 

  

1. Понятие уполномоченного органа по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», его компетенция. 

2. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Основные характеристики. 

3. Понятие органа по контролю (надзору) по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», его компетенция. 

4. Государственный контроль (надзор) за деятельностью арбитражных управляющих. Порядок привлечения 

арбитражных управляющих к административной ответственности. 

5. Возбуждение дела об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего. 

Протокол об административном правонарушении. 

6. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Решения, принимаемые органом по контролю (надзору) по результатам контрольно-надзорных мероприятий. 

Основания для их принятия. 

7. Понятие регулирующего органа по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», его компетенция. 

8. Орган, осуществляющий полномочия собственника имущества должника – федерального государственного 

унитарного предприятия при проведении процедур банкротства, его компетенция. 

9. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Требования, установленные Федеральным 

законом от 26.10.2002    № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для получения некоммерческой 

организацией статуса саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

10. Основания для прекращения статуса саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

11. Основные функции саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

12. Органы управления и специализированные органы саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

13. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

14. Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Необходимые 

требования для создания национального объединения. 

15. Организационные аспекты подготовки и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов, 

заседаний комитета кредиторов. 

16. Цели управления деятельностью должника в различных процедурах банкротства. Обязанности 

арбитражного управляющего по организации управления деятельностью должника в различных процедурах 

банкротства. 

17. Участие арбитражного управляющего в судебных заседаниях. Организационный и поведенческий 

аспекты. 



18. Проведение собраний и деловых переговоров. 

19. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Пути разрешения конфликтов. Пути 

предотвращения стрессовых ситуаций и понижения уровня стресса. 

20. Понятие кризиса в организации. Управление персоналом в условиях кризиса. 

21. Условия, на которых арбитражный управляющий вправе привлекать специалистов в целях обеспечения 

реализации процедур банкротства. Принципы организации их работы. 

22. Управленческие решения: понятия и виды, факторы и технологии принятия управленческих решений. 

Особенности принятия антикризисных управленческих решений. 

23. Подготовка активов должника к продаже. Организация конкурсов и аукционов. Порядок проведения 

торгов. 

24. Работа с объектами мобилизационного назначения, объектами гражданской обороны, 

законсервированными и неиспользуемыми мобилизационными мощностями, мобилизационными запасами и 

материальными ценностями мобилизационного резерва. Ведение специального делопроизводства. 

25. Подходы к анализу влияния наличия государственного оборонного заказа, мобилизационных мощностей и 

имущества ограниченного оборота на деятельность должника. 

26. Передаточный акт. Акты приемки – передачи: уставных документов, печатей, штампов, документов 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, иной документации, имущества и материальных ценностей. 

27. Порядок организации государственного учета документов и негосударственной части Архивного фонда 

Российской Федерации при ликвидации организации. 

28. Порядок открытия счетов в кредитных учреждениях. Требования к открытию и использованию 

арбитражным управляющим счетов должника в различных процедурах банкротства. 

29. Отчеты арбитражного управляющего: виды, сроки предоставления, информация, подлежащая включению 

в отчеты. 

30. Контроль за выполнением плана внешнего управления. 

31. Меры по восстановлению платежеспособности должника в процедуре финансового оздоровления. 

32. Подходы к выявлению признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

33. Требования к анализу возможности безубыточной деятельности должника. 

34. Структура плана внешнего управления. Обоснование возможности восстановления платежеспособности 

должника в установленный срок в процедуре внешнего управления. 

35. Оценка внутренних факторов при разработке мероприятий по выводу организации из состояния кризиса. 

36. Оценка внешних факторов при разработке мероприятий по выводу организации из состояния кризиса. 

37. Положения Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

определяющие обязанности арбитражного управляющего по проведению анализа финансового состояния 

должника. 

38. Особенности финансового планирования в различных процедурах банкротства. 

 


