
рус тилида (2)

А
Физические и юридические лица, перед которыми должник несет 

ответственность по денежным обязательствам

Б
Юридические лица перед которыми должник несет ответственность по 

исполнению обязанности по налогам и сборам

В
Физические лица, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью

Г
Физические лица- работники должника, перед которыми должник имеет 

задолженность по заработной плате

А Созывает внеочередное собрание кредиторов

Б Проводит собрание кредиторов или комитета кредиторов

В Принимает решения об удовлетворение требований внеочередности

Г Нет правыльных ответов

А
Об обращении в экономический суд с ходатайством о признании должника 

банкротом и открытие ликвидационного производства

Б
Об утверждении плана судебной санации и одобрения графика погашения 

задолженностей

В
Об обращении в экономический суд с ходатайством о продлении срока 

наблюдения

Г О заключении мирового соглашения

А Большинством голосов присутствующих на собрании

Б Большинством в две трети голосов кредиторов, присутствующих на собрании

В Большинством голосов кредиторов первой и второй группы

Г Принимается большинством голосов в две трети части всех кредиторов

А

Если на собрании присутствуют кредиторы с правом голоса, предъявляющие 

требования в размере более половины от общей суммы денежных обязательств 

и (или) налогы и сборы должника

Б

Если на собрании присутствуют кредиторы с правом голоса, предъявляющие 

требования в размере не менее двух третей от общей суммы денежных 

обязательств и (или) налогы и сборы должника

В

Если на собрании присутствуют кредиторы с правом совещательного голоса, 

предъявляющие требования в размере не менее двух третей от общей суммы 

денежных обязательств и (или) обязательных платежей должника

Г
Если на собрании присутствуют все кредиторы в части требований по 

обязательным платежам

А

 Уведомление о проведении собрания кредиторов направляется через почтовой 

связьи не позднее чем за две недели до даты проведения собрания кредиторов 

или направление иным способом, обеспечивающим получение такого 

сообщения не менее чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов

Б Не менее чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов

В Публикация сообщении о проведении собрания кредиторов

Г

Уведомление о проведении собрания кредиторов направляется через почтовой 

связьи  не менее чем за десять дней до даты проведения собрания кредиторов 

или направление иным способом, обеспечивающим получение такого 

сообщения не менее чем за три дня до даты проведения собрания кредиторов.

А
В две трети части от числа голосов присутствующих кредиторов на собрании 

кредиторов

Б Большинством голосов всех основных кредиторов

В Большинством голосов в одну четверть всех кредиторов

Г Все ответы не верны

А
Юридическое лицо, которое является головным или зависимым по отношению 

к должнику

Б

Лица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа, если 

заключенный с ними трудовой договор был расторгнут в течение года, 

предшествующего возбуждению дела о неплатежеспособности

В

руководитель должника, при условии, что заключенный с ним  трудовой 

договор был расторгнуть в течение одного года до момента возбуждения дела 

о неплатежеспособности

Г Лица, входящие в состав наблюдательного совета должника

А Наблюдение, мировое соглашение, добровольная ликвидация

Б Добровольная ликвидация, досудебная санация

В Досудебная санация, мировое соглашение

Г Восстановление платежеспособности, мировое соглашение

А
Не является, если он работал на предприятие руководителем по 

совместительству

Вопросы по аттестации судебных управляющих

9
 Какие внесудебные процедуры определены 

Законом "О неплатежеспособности"?

10

Является ли директор предприятия-должника 

"заинтересованным лицом" в отношении 

должника - юридического лица, если его трудовой 

договор с данным предприятием был прекращен 

за 10 месяцев до возбуждения дело о 

неплатежеспособности?

7 Как принимаются решения собрания кредиторов? 

8

Кто из ниже перечисленных не признаются 

заинтересованными лицами в отношении 

должника?

5
В каких условиях считается правомочным 

проведение собрание кредиторов?

6
Надлежащее уведомление кредиторов о 

проведении собрания кредиторов?

3

Принятие, какого решения из ниже 

перечисленных не относится к исключительной 

компетенции собрания кредиторов?

4

Какие кредиторы принимают решение об 

обращении в экономический суд с требованием о 

судебной санации или введении процедур 

внешнего управления?

1
Кто из перечисленных лиц не является 

кредитором в деле о неплатежеспособности:

2 Собрание кредиторов и комитет кредиторов…
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рус тилида (2)
Б

Является, если он работал на предприятие руководителем и входил в состав 

наблюдательного совета

В Является

Г Не является 

А Только в ликвидационном производстве

Б  Не может быть назначено

В
Может быть назначено, в случае если "заинтересованное лицо" рекомендовано  

компетентным государственным органом.

Г

Может быть назначено, в случае если должник является  градообразующем или 

приравненного к нему предприятием, а другие представленные кандидатуры на 

должность судебного управляющего не имеют соответствующего опыта 

работы по данному профилю

А
Обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 

гражданско-правовому договору, а также по иным основаниям

Б Налоги  и другие обязательные платежи в государственные целевые фонды

В
Обязанность должника уплатить обязательные платежи в государственные 

целевые фонды

Г
Обязательные платежи в Государственный бюджет Республики Узбекистан и 

(или) в государственные целевые фонды 

А

Размер и порядок выплаты вознаграждения судебному управляющему за 

выполнение им своей функции устанавливается судом, исходя из объема 

выполненных работ, выплачивается за счет имущества должника, если иное не 

предусмотрено соглашением с кредиторами.

Б

Размер и порядоквыплаты вознаграждения судебному управляющему за 

выполнение им своих функций утверждается собранием кредиторов и 

выплачивается за счет имущества должника

В

Размер и порядок выплаты вознаграждения судебному управляющему за 

выполнение им своей функции устанавливается собранием кредиторов, исходя 

из объема выполненных работ, утверждается судом и выплачивается за счет 

имущества должника, если иное не предусмотрено соглашением с 

кредиторами.

Г Все ответы правильно 

А принятие мер по защите имущества должника

Б созывать собрание кредиторов

В ведение реестра требований кредиторов

Г анализ финансового состояния должника

А добросовестно и разумно в интересах государство

Б добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов

В добросовестно и разумно в интересах акционеров должника

Г

все действия, связанные с распоряжением имущества  должника должны быть 

согласованы с экономическим судом и государственным органом по делам о 

неплатежеспособности

А государственным органом по делам о неплатежеспособности

Б на добровольных основах судебными управляющими

В на добровольных основах претендентами судебными управляющими

Г Зарегистрировано в Министерстве юстиции

А

осущестяет государственную политику в сфере содействия развитию и 

поддержке профессионального уровня судебных управляющих, защиты их 

интересов

Б
повышать и поддерживать профессиональный уровень судебных 

управляющих, способствовать защите их профессиональных интересов

В
разрешение споров между хозяйствующими субъектами, имеющих признаки 

неплатежеспособности

Г
выдвижение и представление кандидатуры в экономических судах для 

назначения на должность судебных управляющих, защита их интересов

А Кабинет Министров и упольномоченный государственный орган

Б Упольномоченный государственный орган и экономический суд 

В Кабинет Министров и уполномоченный государственный орган

Г
Кабинет Министров и государственный налоговый орган

А Утверждение порядка ведения единого реестра судебных управляющих

Б Определение порядка реализации имущества

В Утверждение порядка аттестации судебных управляющих

Г Все ответы не верны

А Ведение единого реестра судебных управляющих

Б Ведение мониторинга над процессом неплатежеспособности 

В
осуществление контроля за деятельностью судебных управляющих в 

соответствии с законодательством

19

Какие полномочия не свойственны Кабинету 

Министров Республики Узбекистан в сфере 

неплатежеспособности?

20

Какие полномочия не входят в компетенцию 

государственного органа по делам о 

неплатежеспособности?

17
Какую цель преследует общественные 

объединения судебных управляющих?

18
Кто осуществляет государственное регулирование 

в сфере неплатежеспособности?

15

Как должен вести работу судебный управляющий 

при проведении процедуры неплатежеспособности 

согласно Закону "О неплатежеспособности"

16
Кем формируется общественные объединения 

судебных управляющих?

13
Каков порядок выплаты вознаграждения 

судебному управляющему?

14
Что не входит в обязанности судебного 

управляющего?

11

В каких случаях "заинтересованное лицо" может 

быть назначено экономическим судом судебным 

управляющим?

12 Налоги и сборы это:

10

Является ли директор предприятия-должника 

"заинтересованным лицом" в отношении 

должника - юридического лица, если его трудовой 

договор с данным предприятием был прекращен 

за 10 месяцев до возбуждения дело о 

неплатежеспособности?
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рус тилида (2)
Г

Разарабатывает и утверждает правила профессиональной этики судебных 

управляющих

А 6

Б 5

В 4

Г 3

А сокрытие всего или части имущества должника

Б невнесение необходимой записи в бухгалтерские документы 

В
привлечение на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет 

средств должника 

Г безвозвратное отвлечение оборотных средств

А для осуществления контроля за ходом процедур неплатежеспособности

Б
для представления интересов всех кредиторов и осуществления контроля за 

действием (бездействием) судебных управляющих

В для разработки бизнес планов санации (внешнего управления)

Г  для введения реестра требований кредиторов

А Если число кредиторов составляет менее тридцати

Б если число кредиторов составляет менее сорока

В если число кредиторов составляет менее двадцати

Г  если все кредиторы находятся на территории Республики Узбекистан

А  'об утверждении оценщика 

Б о созыве собрание кредиторов

В об утверждении плана ликвидация

Г об установлении цены продажи предприятия (бизнеса)

А
Большинством голосов кредиторов присутствующих на собрании имеющих 

права голоса

Б
Большинством голосов в две трети части от числа голосов присутствующих на 

собрании 

В Большинством голосов в две трети части присутствующих кредиторов

Г Большинством голосов кредиторов первой, второй и третьей групп

А
документ, содержащий сведения о каждом кредиторе и дебиторе,  очередность 

удовлетворения каждого из его требований

Б

документ, содержащий сведения о каждом кредиторе, установленном размере 

его требований по денежным обязательствам, налогам и сборам, порядок 

очередности удовлетворения каждого из его требований

В

документ, определяющий размер требований кредитора по денежным 

обязательствам и (или) обязательным платежам и порядок удовлетворения 

каждого требования 

Г
документ, содержащий сведения о должнике, о кредиторах должника, о 

размере их требований

А
согласование планов досудебной санации, судебной санации и внешнего 

управления предприятий, в уставном фонде  которых имеется доля государства

Б
осуществление контроля за ходом неплатежеспособности и досудебной 

санации в предеприятиях в уставном фонде  которых имеется доля государства

В
контроль за деятельностью судебных управляющих в соответствии с 

законодательством

Г все ответы правильны

А
Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 

реестре требований кредиторов

Б

Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 

реестре требований кредиторов, по официальному курсу Центрального банка 

Республики Узбекистан на день проведения собрания кредиторов в порядке, 

установленном законодательством, если в договоре, заключенном между 

кредитором и должником, не предусмотрено иное. 

В учитывается в иностранной валюте

Г
Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 

отдельном реестре требований кредиторов

А полный или частичный выкуп просроченных долгов

Б
 приостановление исполнения должником денежных обязательств и 

обязательств по налогам и сборам

В подготовка и переподготовка персонала

Г реорганизация должника- юридического лица 

А Кабинет Министров Республики Узбекистан

Б
Аттестационная комиссия судебных управляющих Агентства по управлению 

государственными активами

31

Какой орган принимает решение о проведении 

досудебной санации с предоставлением 

государственной поддержки?

29

Как учитываются требования кредиторов, 

выраженные в иностранной валюте, в реестре 

требований кредиторов?

30
Какая из ниже перечисленных мер не является 

мерой досудебной санации?

27 Что такое реестр требований кредиторов?

28

Государственным уполномоченным органом по 

делам о неплатежеспособности  и его 

территориальными управлениями 

осуществляются:

25
Какие решения не вправе принимать Комитет 

кредиторов?

26

Решение собрание кредиторов об обращении в 

экономический суд с ходатайством о назначении, 

замене либо освобождении судебного 

управляющего принимаются:

23 В каких целях создаѐтся Комитет кредиторов?

24
В каком случае не требуется образование комитета 

кредиторов?

21 На сколько группы разделены кредиторы

22

Какое из ниже перечисленных действий 

должностных лиц, учредителей (участников) 

собственников имущества не относится к 

неправомерным действиям, повлекшие 

неплатежеспособности?

20

Какие полномочия не входят в компетенцию 

государственного органа по делам о 

неплатежеспособности?
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В Орган уполномоченный Кабинетом Министров Республики Узбекистан

Г
Государственный налоговый комитет совместно с Министерством финансов 

Республики Узбекистан

А Мораторий требования кредиторов 

Б приостановлению ранее действующих счетов и валютных счетов 

В полный или частичный выкуп просроченных долгов

Г приостановление требований кредиторов на срок досудебной санации

А испольнительный орган общества, общая собрания акционеров общества

Б
общая собрания акционеров общества, наблюдателный совет и 

испольнительный орган общества

В руководитель должника, аффилированные лица

Г
учредители должника-юридического лица, собственник имущества должника, 

государственные органы и иные лица

А от тридцати шести до сорока восьми месяцев от шести до двенадцати месяцев

Б от шести до двенадцати месяцев

В от двенадцпти до двадцати четырех месяцев

Г от двадцати четырех до тридцати шести месяцев

А в связи с окончанием установленного срока ее проведения

Б в связи с переходом на другую процедуру неплатежеспособности   

В в связи с невыполнением требований законодательства РУз

Г 'в связи с установлением ее неэффективности

А Ассоциация судебных управляющих Узбекистана

Б Агентства по упрвлению государственными активами

В
Территориальные управления Агентства по упрвлению государственными 

активами

Г
Территориальные управления Ассоциации судебных управляющих 

Узбекистана

А для расчетов по заработной плате

Б для оказания государственной поддержки 

В для зачисления авансовых платежей заказчиков 

Г для расчетов с поставщиками '

А стоимость объекта

Б договорная цена

В рыночная стоимость и стоимость отличающая от рыночной стоимости

Г начальная стоимость

А Гражданским и Экономическим процессуальным Кодексами

Б
с учетом особенностей, определенных в Законе «О неплатежеспособности» 

согласно положениям Экономического процессуального Кодекса

В
рассматривается в соответствие с правилами закона «О 

неплатежеспособности»

Г
с учетом особенностей, определенных Гражданским и Экономическим 

опроцессуальным Кодексами и Законом "О неплатежеспособности"

А
Неспособность удовлетворения требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанности по обязательным платежам

Б
заявления должника, кредитора,  государственного налогового органа и 

уполномоченного государственного органа  

В Решение учредителя (участника) должника

Г Решение уполномоченного государственного органа 

А

'судебный управляющий, кредитор, государственный орган по делам о 

неплатежеспособности, представитель учредителей (участников) или 

собственник имущества должника    

Б
представитель работников должника, судебный управляющий, кредиторы, 

прокурор

В
должник, судебный управляющий, кредитор, упольномоченный 

государственный орган 

Г должник, судебный управляющий, кредитор, прокурор

А Не позднее следующего дня после поступления заявления

Б
После поступление в экономический суд отзыва должника на заявление о 

признании его неплатежеспособным 

В Не позднее пяти дней с момента поступления заявления

Г В течении десяти дней после поступления заявления в экономический суд

А уполномоченный государственный органу

Б
налоговой службе и иным уполномоченным органам, бюро принудительного 

исполнения по месту нахождения должника
43

Определения экономического суда о принятии 

заявления о признании должника 

неплатежеспособным и возбуждении дела о 

неплатежеспособности экономическим судом 

направляется:

41
Лицами, участвующими в деле о 

неплатежеспособности, во всех случаях являются:

42

В какой срок судья решает вопрос о принятии 

заявление и возбуждение дело о 

неплатежеспособности?

39

Дела о неплатежеспособности рассматриваются в 

соответствии с положениями каких правовых 

актов?

40
Что является основанием для возбуждения дела о 

неплатежеспособности в суде?

37 Цель открытия санационного счета:

38
В зависимости от цели оценки оценщик 

определяет в отношении объекта оценки:

35
В каких случаях досудебная санация прекращается 

(укажите неправильный ответ)? 

36
Какая организация оценивает работу судебных 

управляющих на основе рейтинга?

33 Субъектами досудебной санации могут быт:

34
Срок проведение досудебной санации с 

предоставлением государственной поддержки

31

Какой орган принимает решение о проведении 

досудебной санации с предоставлением 

государственной поддержки?

32
Основными мерами досудебной санации 

являются:
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рус тилида (2)В представительствам и филиалам должника

Г
учредителям (участникам) органам управления должника и собственнику 

имущества должника

А
До момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации должника 

Б
До момента принятия экономическим судом решения об отказе в признании 

должника неплатежеспособности

В До момента утверждения экономическим судом мирового соглашения

Г
До момента принятия экономическим судом решения введений одной из 

процедур неплатежеспособности

А
Два месяца со дня внесение определение о принятие заявления срок может 

быть продлен на три месяца

Б
В срок одного месяца со дня внесение определение о принятие заявления, в 

отделных случаех срок может быть продлен на не более одного месяца

В
В срок два месяца со дня внесение определение о принятие заявления, в 

отделных случаех срок может быть продлен на не более одного месяца

Г До заключения лицами участвующих в деле мирового соглашения

А
Рассматривает вопрос о привлечении к участию в деле другого должника или 

третьего лица 

Б Решает вопрос о назначении экспертизы

В принимает меры по обеспечению требований кредиторов 

Г
Рассматривает возражения должника и ходатайств временного управляющего 

на требования кредиторов

А По истечению месячного срока после его принятия

Б По истечении 10 дней со дня принятия его экономическим судом

В После вступления акта экономического суда в законную силу 

Г
Подлежит немедленному исполнению, если иное не установлено Законом "О 

неплатежеспособности"

А При установлении лженеплатежеспособности

Б
При отсутствии оснований введения судебной санации или внешнего 

управления

В При отсутствии оснований утверждения мирового соглашения

Г

При отказе кредитора от заявления о признании должника 

неплатежеспособным

А не установления признаков неплатежеспобности

Б принятие должником решения о добровольной ликвидации

В
при удовлетворении заявленных требований кредиторов до принятия 

экономическим судом решения по делу о неплатежеспособности

Г установление лженеплатежеспособности

А при наличии согласия уполномоченного государственного органа  

Б при наличии ходатайства трудового коллектива

В
при доказательстве, свидетельствующем о наличии у должника достаточного 

ликвидного имущества

Г
при доказательстве, свидетельствующем о наличии достаточных денежных 

средств для погашения требовании по обязательным платежам

А
Кредитором подавший заявление о признании должника неплатежеспособным 

в течении 3-х дней с даты получения судебного акта

Б Должником в течении 10-х дней с даты получения судебного акта'

В  Судебным управляющим в течении 3-х дней с даты получения судебного акта

Г Налоговым органом в течении 5 дней с даты получения судебного акта

А За счет судебного управляющего 

Б За счет учредителей (участников) или собственника должника

В За счет государственного органа по делам о неплатежеспособности

Г
За счѐт заявителя, обратившегося с заявлением о признании должника 

неплатежеспособным

А реструктуризация долга, мировое соглашение

Б реструктуризация долга, наблюдение

В наблюдение, признание банкротом

Г реструктуризация долга и признание банкротом и реализация имущества

А В десятидневный срок со дня получения заявлений и жалоб

Б
Не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня получения заявлений и 

жалоб

53

Какие процедуры применяются при рассмотрении 

дела о неплатежеспособности должника 

физического лица?

54

В какие  сроки рассматриваются экономическим 

судом заявления и жалобы о разногласиях между 

лицами, участвующим в деле о 

неплатежеспособности?

51

Кем и в каких сроках направляется  сведения о 

внесенных определениях экономического суда для 

публикации в СМИ?

52

При отсутствии у должника имущества за чей счет 

возмещается расходы по опубликованию 

сведений?

49

Что не является основанием для экономического 

суда в принятии решения об отказе в признании 

должника неплатежеспособным?

50

В каких случаях экономический суд вправе по 

ходатайству должника отложить рассмотрение 

дела о неплатежеспособности?

47
Когда подлежит исполнению судебный акт по 

делу о неплатежеспособности:

48

В каком из нижеприведенных случаях 

принимается решение экономического суда об 

отказе в признании должника 

неплатежеспособным?

45
Срок рассмотрение дела о неплатежеспособности 

в экономическом суде:

46

Какие действия проводит судья при подготовке 

дела о неплатежеспособности к судебному 

разбирательству (укажите неправильный ответ)?

43

Определения экономического суда о принятии 

заявления о признании должника 

неплатежеспособным и возбуждении дела о 

неплатежеспособности экономическим судом 

направляется:

44
Меры по обеспечению требований кредиторов 

действуют (укажите неправильный ответ): 
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рус тилида (2)
В Не позднее чем в двадцатидневный срок со дня получения заявлений и жалоб

Г До очередной процедуры неплатежеспособности, назначаемой судом

А собранию кредиторов 

Б в общественную организацию судебных управляющих 

В кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о неплатежеспособности

Г комитету кредиторов

А не имеют

Б имеют

В имеют, при наличии решения экономического суда

Г имеют, по согласованию с уполномоченным государственным органом

А исполнительная надпись нотариуса 

Б доверенность на участие в суде 

В
доверенность, подтверждающая полномочия подписавшего заявление лица на 

подачу заявления

Г доверенность на право распоряжение имуществом должника

А
судья экономического суда в течение 10-ти дней с момента поступления 

заявления

Б
судья экономического суда в течение 5-ти дней с момента поступления 

заявления

В судебный управляющий в течение 5-ти дней с момента поступления заявления

Г прокурор в течение 10-ти дней с момента поступления заявления

А не позднее пятнадцати дней

Б не позднее десяти дней

В не позднее одной недели

Г нет верного ответа 

А дать дополнительное поручение судебному управляющему 

Б привлекать специалиста

В назначить экспертизу

Г приостановить рассмотрение дела

А
указание о признании должника банкротом и открытия ликвидационного 

производства

Б указание об обращении взыскание на имущество должника 

В указание о выплате вознаграждения ликвидационному управляющему

Г указание о назначение ликвидационного управляющего

А экономическим судом 

Б уполномоченный госудрственный орган

В Кабинетом Министров Республики Узбекистан

Г судебным управляющим

А в случае если число кредиторов превышает тридцати

Б в любом случае

В
в случае если число кредиторов должника превышает сорока или их число не 

может быть определено

Г
в случае если число кредиторов должника превышает пятидесяти или их число 

не может быть определено

А
в решении собрании кредиторов, принятом на основании заявления судебного 

управляющего

Б в решении уполномоченного  государственного органа

В
в решении или определении экономического суда, принятом по результатам 

рассмотрения дела о неплатежеспособности

Г
в решении комитета кредиторов, принятом на основании ходатайства 

кредиторов

А общество ограниченной деятельности

Б акционерное общество

В семейное предприятие

Г частное предприятие

А по истечении месячного срока с момента их вынесения

Б по истечении десяти дней с момента их вынесения

В
в сроках установленных Экономическим процессуальным кодексом 

Республики Узбекистан

Г со дня их вынесения

А решение не пересматривается в апелляционном порядке

Б В течении месяца со дня вынесения определения

В В течении десяти дней со дня вынесения определения

Г по истечении десятидневного срока

А пересматриваются в порядке установленном ЭПК 

67

В какой срок подается апелляционная жалоба на 

определение экономического суда по результатам 

рассмотрения разногласий в деле о 

неплатежеспособности?

68

Пересматриваются ли в кассационном и 

надзорном порядке определения, вынесенные 

апелляционной инстанцией экономического суда 

по результатам рассмотрения разногласий?

65

В какой организационно-правовой форме 

оценочные организации не могут осуществлять 

оценочную деятельность?

66

Когда вступает в законную силу определение 

экономического суда, вынесенное по результатам 

рассмотрения разногласий в деле о 

неплатежеспособности?

63

В каком случае подлежат обязательному 

опубликованию в СМИ сведения о начале каждой 

процедуры неплатежеспособности применяемой в 

отношении должника?

64

Порядок распределения  судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждений судебным 

управляющим устанавливается:

61

В решении экономического суда о признании 

должника банкротом и открытие ликвидационного 

производства не содержаться?

62
Кем устанавливается порядок финансирования 

оказываемых услуг по опубликованию?

59

В течении какого срока со дня поступления 

заявления о признании должника 

неплатежеспособным, судья решает вопрос о 

введении процедуры наблюдения?

60

Для определения финансового состояния 

должника при подготовке дела о 

неплатежеспособности к судебному 

разбирательству, каким из нижеследущих суд  

вправе:

57

Какой документ прилагается к заявлению 

кредитора о признании должника 

неплатежеспособным, подписанного 

представителем кредитора?

58

Кто решает вопрос о принятии заявления о 

признании должника неплатежеспособным и в 

какой срок?

55
Кому должник обязан направить копию заявления 

должника о признании его неплатежеспособным? 

56

Имеют ли кредиторы право объединить свои 

требования к должнику и обратиться в 

экономический суд с одним заявлением?

54

В какие  сроки рассматриваются экономическим 

судом заявления и жалобы о разногласиях между 

лицами, участвующим в деле о 

неплатежеспособности?

Page 6



рус тилида (2)
Б не рассматривается

В пересматриваются только в кассационной инстанции

Г пересматриваются только в надзорном порядке

А 'Агентства по упрвлению государственными активами, орган прокуратуры

Б
Агентства по упрвлению государственными активами, государственная 

налоговая служба

В 'Агентства по упрвлению государственными активами, учредители должника

Г Агентства по упрвлению государственными активами

А о целесообразности прекращении дела о неплатежеспособности

Б о целесообразности или нецелесообразности проведения досудебной санации

В о необходимости введении внешнего управления

Г о нецелесообразности заключения мирового соглашения

А 'введение процедуры наблюдение 

Б прекращение дело о неплатежеспособности

В решения экономического суда о применении досудебной санации

Г заключения мирового соглашения

А
отложение рассмотрения дела о неплатежеспособности до получения отзыва 

должника

Б не препятствует рассмотрению дела о неплатежеспособности 

В приостановления рассмотрения дело до получения отзыва должника

Г прекращения производства по делу  о неплатежеспособности

А

при наличии решения уполномоченного государственного органа о 

целесообразности проведения досудебной санации и согласия экономического 

суда

Б
при наличии решения акционеров о целесообразности проведения досудебной 

санации

В

при наличии решения Агентства по управлению государственными активами о 

целесообразности проведения досудебной санации и согласия экономического 

суда

Г

при наличии решения уполномоченного государственного органа о 

целесообразности проведения досудебной санации и согласия экономического 

суда

А на срок, не превышающий десяти дней

Б на срок более тридцати дней

В на срок непревыщающий тридцати дней

Г на срок указанный в ходатайстве должника

А В десятидневный срок с момента получения соответствующих требований

Б В пятидневный срок с момента получения соответствующих требований

В В недельный срок с момента получения соответствующих требований

Г В течении месяца с момента получения соответствующих требований

А
В течении десяти дней с момента публикации сообщения в средство массового 

информации о введении в отношении должника наблюдения

Б
В течении тридцати дней с момента публикации сообщения в средство 

массового информации о введении в отношении должника наблюдения

В
В течении тридцати дней с момента вынесения экономическим судом 

определения о введений наблюдения в отношении должника

Г
В течении пяти дней с момента публикации сообщения в официальном 

издании о введении в отношении должника наблюдения

А
В целях определения достаточности имущества для покрытия задолженности 

по денежным обязательствам

Б
В целях определения достаточности имущества для погашения задолженности 

по обязательным платежам

В

в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для 

покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения судебным 

управляющим, а также возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника 

Г В целях установлении признаков  лженеплатежеспособности

77
В каких целях проводится анализ финансового 

состояния должника?

75

В какой срок в процедуре наблюдения должник 

представляет в экономический суд возражения 

должника по требованиям кредиторов? 

76

В течении какого срока кредиторы вправе 

предъявить свои требования к должнику для 

участия в первом собрании кредиторов?

73

В каком случае дело о неплатежеспособности в 

отношении предприятия, имеющего 

государственную долю прекращается на первом 

судебном заседании?

74

На какой срок экономический суд может отложить 

рассмотрение дела о неплатежеспособности при 

наличии у должника достаточного ликвидного 

имущества?

71

Какие последствия влечет согласие кредитов на 

проведения досудебной санации, о проведении 

которой ходатайствовал государственный орган?

72

Какое последствие влечѐт отсутствия отзыва 

должника на заявление о признании его 

неплатежеспособным?

69

В случае если в уставном фонде должника имеется 

доля государства, какой орган должен быть 

уведомлен экономическим судом?

70

При возбуждении дела о неплатежеспособности 

предприятия с государственной долей в уставном 

фонде, государственный орган по делам о 

неплатежеспособности  вправе сообщить 

экономическому суду

68

Пересматриваются ли в кассационном и 

надзорном порядке определения, вынесенные 

апелляционной инстанцией экономического суда 

по результатам рассмотрения разногласий?
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рус тилида (2)А принятие мер по сохранности имущества

Б созыв и проведения первого собрания кредиторов 

В проведения анализа финансового состояния должника

Г
предявить требование в суд от своего имени о признании недействительными 

сделок

А два месяцева, может быть продлено на срок до трех месяцев

Б
не более двух месяцев. В отдельных случаях может быть продлевать не более 

одного месяца

В
не более одного месяца. В отдельных случаях может быть продлевать не более 

одного месяца

Г один месяц

А по взысканию налогов и сборов

Б по компенсации морального вреда

В по взысканию возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью

Г по взысканию задолженности по заработной плате 

А Решение экономического суда о признании должника неплатежеспособным

Б
Определение экономического суда о принятии заявления к производству и 

возбуждении дела о неплатежеспособности 

В
Заявление о возбуждении дело о неплатежеспособности в экономический суд 

заявителя 

Г
Ходатайство должника о приостановлении исполнения исполнительных 

документов

А 'принимать на работу новых сотрудников

Б удовлетворение требование учредителей о выделе долей

В выплата иных платежей по ценным эмиссионным бумагам

Г  выплата дивидендов

А
'О подачи  в суд отзыва на заявление о признании должника 

неплатежеспособным 

Б О реорганизации должника

В О передачи имущества в залог с согласия временного управляющего

Г решение о выпуске акций

А сделки, связанные с переходом прав требования в пользу другого лица

Б сделки по получению займов (кредитов)

В
сделки по распоряжению имуществом должника, балансовая стоимость 

которого составляет менее 10 % балансовой стоимости активов должника 

Г сделки по передаче недвижимого имущества в аренду

А по инициативе экономического суда

Б на основании ходатайства временного управляющего

В экономическим судом на основании решения собрания кредиторов '

Г На основании решения уполномоченного  государственного органа

А одобренный собранием кредиторов новый временный управляющий 

Б руководитель предприятия-банкрота

В
освобожденный временный управляющий до назначения нового временного 

управляющего

Г сотрудник государственного органа назначенный экономическим судом судом

А
приостанавливается исполнение исполнительных документов, по 

имущественным взысканиям

Б  запрещается выплата дивидендов

В запрещается распределение прибыли должника среди учредителей

Г
приостанавливается исполнение исполнительных документов, по выплате 

вознаграждений по авторским договорам и зарплате

А в срок не позднее десяти дней до даты проведения заседания суда

Б в срок не позднее трех дней до даты проведения заседания суда

В в срок не позднее пяти дней со дня проведения заседании суда

Г по инициативе собрание кредиторов

А На собрании должно рассматриваться только организационные вопросы 

Б
является основанием для признания решения собрание кредиторов 

недействительным

В
не является основанием для признания собрания кредиторов 

недействительным

Г
Решении, принятые по вопросам связанных с их интересами, являются 

ничтожными

А
об обращении в экономический суд с ходатайством о признании должника 

неплатежеспособным

Б об утверждении реестр кредиторов

89

Какие последствия влечет отсутствие 

представителя работников или учредителя 

должника на собрании кредиторов?

90
Какие вопросы не относятся к компетенции 

первого собрания (укажите неправильный ответ)?

87
С момента введение наблюдения…. (укажите 

неправильный ответ):

88
Когда нужно проводит первое собрание 

кредиторов?

85
Размер вознаграждения временного управляющего 

может быть изменен:

86

До назначения нового временного управляющего 

кто исполняет обязанности временного 

управляющего?

83
Какие решения во время наблюдения не вправе 

принимать органы управления должника? 

84

Какие сделки органы управления могут совершать 

без письменного согласия временного 

управляющего?

81

Какой документ является основанием для 

приостановления исполнения исполнительных 

документов при наблюдении ?

82
С момента введение наблюдение не допускается 

(укажите неправильный ответ):

79
Сколько составляет срок введения процедуры 

наблюдения?

80

При введении наблюдения не приостанавливаются 

исполнение исполнительных документов (укажите 

неправильный ответ):

78
Что не входит в обязанности временного 

управляющего?
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рус тилида (2)
В

об обращении в экономический суд с ходатайством о введении судебной 

санации

Г о численном составе комитета кредиторов, избрании его членов

А Отстраняется с момента назначения временного управляющего 

Б
Отстранятся, с момента передачи круглой печати и углового штампа 

временному управляющему

В Нет, не отстраняется

Г
Не отстраняется, если в определении экономического суда это не 

предусмотрено

А
через пяти дней после принятия экономическим судом заявления о признании 

должника неплатежеспособным к производству

Б
через месяц после принятия экономическим судом заявления о признании 

должника банкротом к производству

В
после принятия экономическим судом заявления о признании должника 

неплатежеспособным к производству

Г
через десять дней после принятие экономическим судом заявления о 

признании должника банкротом к производству

А не разрешается

Б разрешается с письменного согласия временного управляющего

В разрешается с согласия кредиторов

Г разрешается

А
при наличии писем и ходатайств на имя кредитора об изменении срока, 

порядка и условий погашения

Б должником произведено полное или частичное погашение долга

В
имеются доказательства перемены лица в обязательстве, по которому заявлено 

требование

Г

при наличии судебного акта, отменяющий или изменяющий судебный акт, 

представленный кредитором в качестве основания для признания требования 

установленным

А на основании бухгалтерских и учредительных документов должника

Б на основании аудиторского заключения 

В  на основании бухгалтерских и финансовых документов должника

Г на основании акта проверки налоговой службы

А
устанавливается кредитором, подавшим заявление в экономический суд о 

признании должника неплатежеспособным 

Б
устанавливается собранием кредиторов и может быть в последующем изменен  

по инициативе   экономического суда 

В
устанавливается экономическим судом и может быть в последующем изменен 

по решению собрания кредиторов 

Г устанавливается экономическим судом по ходатайству собрания кредиторов

А судебного управляющего, в письменном  виде

Б экономического суда 

В кредиторов

Г нет вернего ответа

А

государственная собственность административно-территориальных 

образований (коммунальная),'частная собственность, смешанная форма 

собственности собственность юридических и физических лиц других 

государств и международных организаций.

Б частная, долевая, государственная, международная собственность

В частная и государственная

Г частная, государственная и акционерная

А ведение реестра требований кредиторов

Б
исполнять поручения руководителя предприятия связанные с планом судебной 

санации 

В представлять информацию собранию кредиторов

Г созывать собрания кредиторов по требованию комитета кредиторов

А
'Прекращать трудовые договоры заключенные с работниками, в том числе с 

руководителем должника

Б обжаловать в экономический суд действия  должника

В
осуществлять контроль за своевременным исполнением текущих требований 

кредиторов

Г согласовывать сделки и решения должника

А собранием кредиторов 

Б санирующим управляющим

В уполномоченным государственным органам 

Г руководителем должника, учредители или собственником имущества

101 Кем подготавливается план судебной санации?

99
Какие из перечисленных обязательств не входит в 

обязанности санирующего управляющего?

100
Какие из перечисленных прав не входит в права 

санирующего управляющего:

97

Чьѐ согласие должны получить учредители 

(участники) или собственник имущества должника 

при принятии решения о реорганизации и 

ликвидации должника, находящегося в процедуре 

судебной санации?

98
Какие формы собственности существуют в 

Республике Узбекистан?

95

На основании, каких документов временный 

управляющий организует анализ финансового 

состояния должника?

96

Размер ежемесячного вознаграждения судебного 

управляющего за осуществления своих функции в 

качестве временного управляющего:

93

При процедуре наблюдения разрешается ли 

органам управления должника  выплате 

дивидендов?

94

В каких случаях должник не вправе направить в 

экономический суд возражения на требования 

кредиторов, имеющих основания для признание 

их установленными?

91

Отстраняется ли руководитель должника от 

занимаемой должности в результате введения 

наблюдения?

92 С какого момента вводится наблюдение?

90
Какие вопросы не относятся к компетенции 

первого собрания (укажите неправильный ответ)?
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рус тилида (2)
А

неоднократное нарушение должником сроков погашения требований 

кредиторов

Б неоднократное непредставления информации о ходе судебной санации 

В существенное нарушение должником сроков погашения задолженности

Г
наличие обстоятельств о том, что должник не в состоянии исполнить график 

погашения задолженности

А  вводится, по решению собрания кредиторов

Б
вводится,  за исключением требований вытекающих, из трудовых 

правоотношений

В не вводится

Г вводится, с согласия уполномоченного государственного органа 

А решением уполномоченного государственного органа 

Б
определением экономического суда на основании решения собрания 

кредиторов

В решением собрания кредиторов

Г решением экономического суда

А
принятие решения государственным органам по делам о 

неплатежеспособности, о введении судебной санации 

Б принятие решения экономическим судом о введении судебной санации

В
вынесение определения экономическим судом судом  о введении судебной 

санации

Г принятие решения экономическим судом о признании должника банкротом

А
отменяются только меры по обеспечению требований кредиторов, которые 

одновременно являются учредителями 

Б
отменяются только меры, предусмотренные Экономическим процессуальным 

кодексом

В отменяется

Г не отменяются

А два раза в месяц

Б один раз в квартал

В не менее два раза в месяц

Г не менее чем один раз в полгода 

А Экономическим судом

Б комитетом кредиторов

В собранием кредиторов

Г со стороны кредиторов

А продажу предприятия (бизнеса) или части имущества 

Б сведение о кредиторах,  размер их требований

В погашение задолженности перед всеми кредиторами

Г
сведение о кредиторах, о размере их требований, о погашение задолженности 

перед всеми кредиторами

А санирующим управляющим 

Б собранием кредиторов

В Экономическим судом

Г комитетом кредиторов

А
С момента  принятии экономическим судом решения о введении одной из 

процедур неплатежеспособности

Б При процедурах внешнего управления и ликвидационного производства

В При ведении процедуры наблюдения

Г нет верного ответа 

А на срок от двенадцати до двадцати четырех месяцев 

Б на срок от шести до двенадцати месяцев

В на три года

Г на один год

А требования граждан, вытекающие из трудовых правоотношений

Б
на денежные обязательства и (или) обязательные платежи, срок исполнения 

которых наступил после введения внешнего управления

В
на денежные обязательства и (или) обязательные платежи, срок исполнения 

которых наступил до введения внешнего управления 

Г
требования по взысканию алиментов и выплате вознаграждений по авторским 

договорам

А не вводится 

Б вводится

В
вводится, только по согласованию с органами государственной власти на 

местах

Г
вводится, только по согласованию с уполномоченным государственным 

органом 

А вводится, только по согласованию с Центральным банком

115
Вводится ли процедура внешнего управления по 

отношению банков?

113
На какие обязательства должника  

распространяется мораторий?

114
Вводится ли процедура внешнего управления в 

отношении фермерских хозяйств?

111
Когда отменяются ранее принятые меры по 

обеспечению требований кредиторов.

112 На какой срок вводится внешнее управление:

109

В процессе процедуры судебной санации что 

должен предусматривать график погашение 

задолженности?

110
Кем утверждается график погашение 

задолженности в процеесе судебной санации?

107

В какие сроки санирующий управляющий 

представляет собранию (комитету) кредиторов 

отчет о своей деятельности и информацию о 

финансовом состоянии должника?

108 План судебной санации утверждается:

105
Какое из ниже перечисленных условий должно 

быть выполнено для введения судебной санации?

106

Отменяется ли ранее принятые меры по 

обеспечении требований кредиторов при введении 

судебной санации?

103
Вводится ли мораторий по долгам должника в 

ходе судебной санации?

104
Каким актом и какого органа вводится судебная 

санация?

102
Не является основанием для досрочного 

прекращения судебной  санации:
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рус тилида (2)Б вводится

В не вводится

Г
вводится, только по согласованию Фондом гарантирования вкладов граждан в 

банках

А рыночная стоимость

Б инвестиционная стоимость

В условная-балансовая стоимость

Г ликвидационная стоимость

А Не может быть обжаловано

Б
определение экономического суда  о введении внешнего управления может 

быть опротестовано только прокурором 

В
может быть обжаловано в порядке предусмотренном Экономическим 

процессуальным кодексом

Г
определение экономического суда  о введении внешнего управления может 

быть обжаловано только уполномоченным государственным органом

А уполномоченным государственным органом 

Б экономическим судом

В собранием кредиторов

Г Правительственной комиссией

А
заявление упольномоченного государственного органа по предприятиям с 

государтственной долей в уставном фонде

Б заявление учредителей (участников) или собственника должника

В  на основании ходатайства собрания кредиторов

Г верный ответ "А" и "В"

А двадцати четырех месяцев

Б двенадцати месяцев

В тридцати месяцев 

Г тридцать шесть месяцев

А размещение дополнительных активов

Б продажа остатков продукции

В отстранение руководителя должника от исполнение своих обязанностей 

Г
ограничение полномочий руководителя по распоряжению имуществом 

должника

А допускается

Б допускается при наличии соответствующего решения экономического суда

В не вводится

Г допускается по ходатайству органа государственной налоговой службы

А не вправе

Б
допускается на основании ходатайства органа государственной налоговой 

службы 

В вправе, на основании заявление уполномоченного государственного органа

Г вправе, по решению Правительственной комиссии

А  в недельный срок с момента введения внешнего управления

Б в десятидневный срок с момента введение внешнего управления

В в месячный срок с момента введения внешнего управления

Г в пятнадцатидневный срок с момента введения внешнего управления

А не вправе

Б  вправе

В вправе, по согласованию с экономическим судом

Г вправе, по согласованию с уполномоченным государственным органом

А

влекущие распоряжение недвижимом имуществом или иным имуществом 

должника, балансовая стоимость которого превышает 25% балансовой 

стоимости активов должника на момент заключения сделки

Б

влекущие распоряжение недвижимом имуществом или иным имуществом 

должника, балансовая стоимость которого превышает 15% балансовой 

стоимости активов должника на момент заключения сделки

В

влекущие распоряжение недвижимом имуществом или иным имуществом 

должника, балансовая стоимость которого превышает 10% балансовой 

стоимости активов должника на момент заключения сделки

125
Вправе ли  внешний управляющий от имени 

должника заключать мировое соглашение?

126
В ходе внешнего управления к крупным сделкам 

относятся сделки:

123

Вправе ли экономический суд ввести внешнее 

управление, при отсутствии решения собрания 

кредиторов?

124

В течении какого срока экономический суд 

назначает внешнего управляющего при отсутствии 

возможности назначить его одновременно с 

ведением внешнего управление?   

121
Что из перечисленного является последствием 

введения внешнего управления?

122

Допускается ли взыскание по исполнительным 

документам,  по которым производится в 

безакцептном порядке,    в ходе процедуры 

внешнего управления?

119

Что из перечисленного является основанием 

экономическому суду для введения внешнего 

управления (найдите правильный ответ)?

120
Совокупность срока судебной санации и внешнего 

управления не может превышать:

117

Может ли быть обжаловано определение 

экономического суда о введении внешнего 

управления?

118 Кем вводится процедура внешнего управления?

115
Вводится ли процедура внешнего управления по 

отношению банков?

116
Какая стоимость имущества должника не 

определяется при оценке имущества банкрота?
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рус тилида (2)

Г

влекущие распоряжение недвижимом имуществом или иным имуществом 

должника, балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой 

стоимости активов должника на момент заключения сделки

А

В случае, когда денежные обязательства должника, возникших в ходе 

внешнего управления, превышает 20% от суммы требовании кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов

Б

В случае, когда денежные обязательства должника, возникших в ходе 

внешнего управления, превышает 10% от суммы требовании кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов

В

В случае, когда денежные обязательства должника, возникших в ходе 

внешнего управления, превышает 15% от суммы требовании кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов

Г

В случае, когда денежные обязательства должника, возникших в ходе 

внешнего управления, превышает 50% от суммы требовании кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов

А экономических судом

Б внешним управляющим 

В собранием кредиторов

Г уполномоченным 'государственным органом

А не позднее чем через полгода с момента введения внешнего управления

Б не позднее чем через два месяца с момента введения внешнего управления

В не позднее чем через один месяц с момента введения внешнего управления

Г не позднее чем через три месяца с момента введения внешнего управления

А
принятие экономическим судом определения о назначении нового внешнего 

управляющего

Б
предоставить дополнительный срок для разработки плана внешнего 

управления

В
'принятие решение экономического суда о признании должника банкротом и 

открытии ликвидационного производства 

Г
принятие экономическим судом определение о приостановлении дела о 

неплатежеспособности

А перепрофилирование производства

Б 'выставление предприятие (бизнес) на торги посредством публичной оферты 

В взыскание дебиторской задолженности

Г закрытие нерентабельных производств

А внешним управляющим, иытисодий судом

Б собранием кредиторов или комитетом кредиторов

В уполномоченным государственным органом, собранием кредиторов 

Г экономический суд, собрание кредиторов

А уполномоченным госдарственным органом

Б экономическим судом

В собранием кредиторов или комитетом кредиторов

Г специализированной организацией проводящей торги

А нет верного ответа  

Б
создание на базе имущества должника одного или несколько  обществ с 

ограниченной ответственностью

В
создание на базе имущества должника одного или несколько акционерных 

обществ 

Г
создание на базе имущества должника одного или несколько дочерних 

предприятий

А
приостановление исполнения исполнительных документов по выплате 

задолженности

Б
временное приостановление исполнения должником денежных обязательств и 

(или) обязанности по налогам и сборам

В
'приостановление исполнения должником денежных обязательств и (или) 

обязанности по налогам и сборам

Г списания пени и штрафов

А при проведении судебной санации

Б при введение внешнего управления

В при досудебной санации

Г при введений наблюдения

А на требования кредиторов возникших до введения наблюдения 

Б
на требования кредиторов о возмещении убытков, вызванных отказом 

внешнего управляющего от исполнении договоров137
На какие требования не распространяется 

мораторий?

135
Понятие мораторий применительно к Закону о 

неплатежеспособности

136
В каких случаях согласно Закону "О 

неплатежеспособности" применяется мораторий

133

При продаже имущества предприятия в ходе 

внешнего управления форма и условия проведения 

торгов определяется?

134
Что подразумевается под замещением активов 

должника в ходе внешнего управления?

131
Что из перечисленного не может быть 

предусмотрено планом внешнего управления?

132

Кем утверждается оценочная организация, 

осуществляющий оценку имущественного 

комплекса предприятия при внешнем управлении?

129
В какой срок созывается собрание кредиторов для 

рассмотрения плана внешнего управления?

130

Какое последствие влечет не представление плана 

внешнего управления в экономический суд в 

установленный срок?

127

В каком случае внешний управляющий не вправе 

заключать сделки, влекущие новые обязательства 

должника, за исключением предусмотренных 

планом внешнего управления сделок, без согласия 

собрания кредиторов?

128 Кем утверждается план внешнего управления?

126
В ходе внешнего управления к крупным сделкам 

относятся сделки:
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рус тилида (2)В 'на требования граждан вытекающие из трудовых правоотношений 

Г на требования кредитов по обязательным платежам

А имеет право только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов

Б имеет право с согласия наблюдательного совета

В не иеет право увеличить

Г
имеет право на основании актов высших органов власти об увеличении размера 

минимального размера оплаты труда

А если за него проголосовали все кредиторы, участвовавшие на собрании

Б
Если за него проголосовало большинство кредиторов в каждой из первой, 

второй и третьей групп

В
Если за него проголосовало большинство кредиторов в каждой из первой и 

второй группы

Г
'Если за него проголосовало большинство кредиторов в каждой из первой и 

третьей группы

А необходимо в любом случае

Б

'необходимо, в реализации в рассрочку сроком не более одного года при 

условии предоставления покупателем соответствующих гарантий 

обслуживающего банка 

В необходимо, если имеется государственная доля в уставном фонде должника

Г нет необходимости, если имеется согласия собственника имущества должника

А
трудовые договоры сохраняют силу, если это предусмотрено договором купли-

продажи

Б
трудовые договоры сохраняют силу, а права и обязанности работодателя  

переходят к покупателю 

В
трудовые договоры сохраняют силу, если после изменение собственника 

имущества не изменяется профиль предприятия

Г трудовые договоры не сохраняют силу

А средства возвращаются вне очереди

Б средства возвращаются согласно реестра требований кредиторов 

В
средства возвращаются по требованию Агентства по упралению 

государственными активами

Г средства по государственной доли не возвращаются

А без проведения аукционных торгов с согласия собрания кредиторов

Б без проведения торгов с согласия  собственника имущества

В Платформы электрон-онлайн аукцион "E-auksion"

Г без проведения торгов с согласия уполномоченного государственного органа

А Руководитель должника отстраняется от исполнения своих обязанностей

Б
Запрещается выплата дивидендов  и иных платежей по эмиссионным ценным 

бумагам 

В Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов

Г Прекращаются полномочия органов управления должника

А До составления и утверждения реестра требования кредиторов 

Б В течении месяца с момента введения внешнего управления

В В любой момент в течении срока действия внешнего управления

Г До  разработки и утверждения плана внешнего управления

А Направить требования на рассмотрение  очередного собрания кредиторов

Б Направить требования на рассмотрение в экономический суд 

В
Рассмотреть требования и о результатах уведомить соответствующего 

кредитора

Г Включить требования в реестр требований кредиторов

А В срок не позднее чем через две недели после получения требований кредитора 

Б
'В срок не превышающий одного месяца с момента получения требований 

кредитора 

В Уведомляет о результатах на очередном собрании кредиторов 

Г
В срок не превышающий одного неделя с момента получения требований 

кредитора

А
При проведении замещения активов должника в виде создания одного или 

нескольких акционерных обществ 

Б При передаче недвижимого имущества в аренду, залог

В
При получении и выдачи займов (кредитов), выдачи поручительств и гарантий, 

заключении договора доверительного управления имуществом должника

147

В какие сроки внешний управляющий  должен 

уведомить кредитора о результатах рассмотрения 

его требований ?

148

В каких случаях собственники имущества 

должника или органы, уполномоченные 

учредительными документами, вправе принимать 

решения по распоряжению имуществом 

должника?

145
Во время внешнего управления кредиторы могут 

предъявить свои требования к должнику:

146

При получении требования кредиторов, какие 

действия должен предпринять внешний 

управляющий?

143

На каких условиях внешний управляющий может 

продать малоценные и быстроизнашивающиеся 

имущество, а также остатки сырья и готовой 

продукции?

144
Последствия введение внешнего 

управления(укажите неправильный ответ):

141

Сохраняют ли силу трудовые договоры, 

действующие на момент продажи предприятия 

(бизнеса) при продажи предприятия (бизнеса) 

должника в процедуре внешнего управления?

142

В каком порядке возвращаются в Агентства по 

управлению госсударственными активами 

средства по государственной доле при продаже 

предприятия как имущественного комплекса?

139
Когда план внешнего управления считается 

утвержденным?

140

Необходимо ли согласие собрания (комитета) 

кредиторов  при продажи части имущества 

должника в процедуре внешнего управлении?

137
На какие требования не распространяется 

мораторий?

138

Имеет ли право внешний управляющий 

самостоятельно увеличить расходы на оплату 

труда?
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рус тилида (2)Г При заключении крупных сделок

А Крупные сделки и сделок, в которых имеется заинтересованность

Б Все сделки, связанные с распоряжением имуществом должника

В
Крупные сделки, связанные с распоряжением движимым имуществом 

должника

Г

Сделки, влекущих распоряжение недвижимым имуществом должника, 

балансовая стоимость которых менее 10% балансовой стоимости активов 

должника

А
при наличии признаков лже неплатежеспособности, сокрытия 

неплатежеспособности или умышленной неплатежеспособности

Б

Дело о неплатежеспособности приостанавливается по основаниям, 

предусмотренным Экономическим процессуальным кодексом Республики 

Узбекистан.

В

В случае возбуждения уголовного дела в отношении руководителя или 

учредителей (участников) либо собственника предприятия или 

индивидуального предпринимателя и (или) физического лица за действия 

(бездействие), приведшие к неплатежеспособности, производство по делу о 

неплатежеспособности приостанавливается до принятия судом решения по 

возбужденному уголовному делу.

Г правильные ответы "А" и "Б"

А договор является долгосрочным, заключенный на срок более одного года 

Б если договор считается важным для продолжения деятельности должника

В
исполнение договора должника повлечет убытки для должника по сравнению с 

аналогичными договорами, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах

Г
если договор направлен на получение положительных результатов для 

должника только в долгосрочной перспективе

А
Если за принятие такого решения проголосовали все кредиторы предприятие-

должника

Б
Если такое исполнение одновременно погашает требования всех кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов

В
Если такое исполнение дасть возможность одновременно погашает требовании 

всех кредиторов в соответствии с реестром кредиторов

Г
Если такое исполнение одновременно погашает требования всех кредиторов в 

соответствии с реестром требований кредиторов

А в процедуре внешнего управления

Б 'в процедуре наблюдения 

В в процедуре ликвидационного производства

Г во всех процедурах неплатежеспособности

А с  момента открытия ликвидационного производства

Б с момента введения внешнего управления

В с момента введения процедуры наблюдения

Г все ответы верны

А

девять месяцев, при необходимости этот срок может быть продлен до трех 

месяцев по заявлению лица, участвующего в деле о неплатежеспособности, или 

по инициативе суда

Б

двенадцать месяцев, при необходимости этот срок может быть продлен до трех 

месяцев по заявлению лица, участвующего в деле о неплатежеспособности, или 

по инициативе суда

В шесть месяцев, срок может быть продлен до трех месяцев

Г
один год, по решению собрания кредиторов и участника производства может 

быть продлен

А решением комитета кредиторов

Б решением собрания кредиторов

В решением экономического суда

Г нет правильного ответа

А по всем видам задолженности должника прекращается начисление неустойки

Б прекращается исполнение исполнительных документов

В снимаются все ограничения на обращение взыскания на имущество должника

Г нет правильного ответа

А судье экономического суда, рассматривающего данное дело

Б ликвидационному управляющему 

В
судье межрайонного суда по гражданским делам, по решению которого выдан 

исполнительный лист

157
Какое из перечисленных последствий не влечет 

открытие ликвидационного производства?

158
Кому передаются исполнительные документы при 

открытие ликвидационного производства?

155
Какой срок предусмотрен для ликвидационного 

производства?

156
На основании какого акта срок ликвидационного 

производства продлевается?

153

В какой процедуре неплатежеспособности 

прекращается исполнение исполнительных 

документов

154

С момента введения какой процедуры 

неплатежеспособности сведения о финансовом 

состоянии должника прекращают относиться к 

категории конфиденциальной (в том числе 

коммерческой тайне) ?

151

Какое из перечисленных обстоятельств не 

предусмотрено Законом "О 

неплатежеспособности" в качестве критерия для 

отказа внешнего управляющего от исполнения 

договоров должника?

152

При каких условиях допускается исполнение 

денежных обязательств должника третьим лицом в 

процедуре внешнего управления:

149

Совершение каких сделок внешний управляющий 

должен согласовать с собранием кредиторов или 

комитетом кредиторов?

150
В каких случаях дело о неплатежеспособности 

приостанавливается?

148

В каких случаях собственники имущества 

должника или органы, уполномоченные 

учредительными документами, вправе принимать 

решения по распоряжению имуществом 

должника?
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рус тилида (2)Г соответствующему кредитору

А по определению экономического суда

Б по решению ликвидационного управляющего

В по решению собрания кредиторов

Г по приказу ликвидационного управляющего

А в течении десяти дней с момента назначения ликвидационного управляющего

Б в течении пяти дней с момента назначения ликвидационного управляющего

В
в течении трех дней с момента вынесения решения о признании должника 

банкротом 

Г
не позднее трех дней с момента вынесение решения собрания кредиторов об 

утверждении кандидатуры ликвидационного управляющего

А

сделки с низкой стоимостью, совершаемые должником, в том числе сделки, 

заключаемые путем обмена или дарения его товаров на товары того же вида, 

если сделка приводит к преимущественному удовлетворению требований 

одного кредитора по сравнению с требованиями других кредиторов

Б

цена сделки и (или) иные условия в ней существенно ухудшают положение 

должника по сравнению с аналогичной сделкой, если эта сделка привела к 

возникновению финансовых потерь

В

соглашение о передаче имущества безвозмездно или на возмездной основе (в 

том числе во временное пользование) по цене, отличной от цены аналогичного 

или идентичного имущества и серьезно ухудшающей положение должника, 

даже если это не наносит ущерба интересам кредиторов

Г все ответы правильные

А наименование и иные реквизиты должника

Б
'наименование заявителя, подавшее заявление в экономический суд о 

признании банкротом 

В
наименование экономический суда, в производстве которого находится дело о 

неплатежеспособности

Г сведения о ликвидационном управляющем

А проанализировать финансовое состояние должника

Б прекращение трудовых договоров

В распоряжение имуществом должника

Г заявлять отказ от исполнения договоров должника

А полномочия по управлению делами должника

Б установления начальной цены имущества предприятия-должника '

В полномочия по распоряжению имуществом должника

Г предъявление требования к третьим лицам

А созывать и проводить первое собрание кредиторов 

Б проанализировать финансовое состояние должника

В защищать права и законные интересы работников должника

Г принять в ведение имущество должника

А
в течение трех рабочих дней с момента назначения ликвидационного 

управляющего

Б в течение трех дней с момента вынесения решения экономического суда

В в течение десяти дней с момента назначения ликвидационного управляющего

Г
в течение пяти рабочих дней с момента вынесения решения экономического 

суда

А решение экономического суда 

Б согласно нормативно-правового документа

В план ликвидации банкрота-юридического лица

Г протокол собрание кредиторов

А Меры по восстановлению платежеспособности должника 

Б Перечень имущества учредителя, подлежащего распродаже

В Срок восстановление платежеспособности

Г Учет интересов собственника имущества банкрота

А Сведение  о финансовом состоянии должника

Б
Условия, порядок, очередность и пропорциональность удовлетворения 

требований кредиторов

В Дата, время и способ продажи имуществ

Г
Способы получения должником средств, необходимых для удовлетворения 

требований всех кредиторов

А согласовывается

Б утверждается

169
Какое сведение не отражается в плане ликвидации 

банкрота-юридического лица?

170
План ликвидации банкрота-юридического лица 

собранием кредиторов

167

Какой документ является основным документом,  

с  помощью которого  ликвидационный 

управляющий организует ликвидационное 

производство?

168
Какое из приведенных ниже  сведений отражается 

в плане ликвидации банкрота-юридического лица?

165 Ликвидационный управляющий не обязан

166

Органы управления должника  в течении скольких 

дней должны обеспечить передачу печати и 

штампа предприятия ликвидационному 

управляющему?

163
Какое действие не включено в права 

ликвидационного управляющего?

164
Какие полномочия не переходят ликвидационному 

управляющему с момента его назначения?

161
Какие сделки признаются недействительными в 

процессе неплатежеспособности?

162

Какие сведений не должны содержаться в 

публикации о признании должника банкротом и 

открытии ликвидационного производства?

159

Согласно какого документа прекращается 

трудовой договор с руководителем должника-

банкрота в ликвидационном производстве?

160

В какой срок направляются для опубликования 

сведения о признании должника банкротом и 

открытие ликвидационного производства:

158
Кому передаются исполнительные документы при 

открытие ликвидационного производства?
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рус тилида (2)В принимается к сведению

Г используется при принятий решений

А с кредиторами

Б уполномоченным государственным органом

В экономическим судом

Г собранием кредиторов

А
если решением экономического суда не назначен ликвидационный 

управляющий

Б  если инициатором возбуждения дело о неплатежеспособности был должник

В
если кредиторы не одобрили план ликвидации, а собственный план ликвидации 

банкрота юридического лица не представили в установленный срок

Г если план  ликвидации банкрота юридического лица не утвержден судом

А утверждает свой план-ликвидации

Б план ликвидации представляет в экономический суд для утверждения

В подготавливает новый план ликвидации

Г подаѐт заявление об освобождении от должности

А все активы, включая имущества используемое должником на правах аренды 

Б только те активы, которые отражены в балансе предприятие-банкрота

В все активы, включая предмет залога

Г
все активы предприятие-банкрота независимо о того, показаны они в балансах 

или нет

А По ликвидационной стоимости

Б По балансовой стоимости

В По остаточной стоимости

Г По рыночной стоимости

А По решения собрания кредиторов 

Б Во всех случаях 

В По определению суда

Г По желанию кредитора, требования, которых обеспеченны залогом

А закрытию

Б использованию до продажи имущества должника

В объединению с едиными счетами

Г верный ответ "Б" и "В"

А кредитораму

Б экономическому суду

В уполномоченному государственному органу 

Г собранию кредиторов или комитету кредиторов по их требованию

А

руководитель и члены исполнительного органа должника, ликвидационная 

комиссия или ликвидатор должника, лица, которые имеют право 

самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 

пятьюдесятью и более процентами акций акционерного общества;

Б

лица, имеющие право распоряжаться более чем половиной долей уставного 

фонда (уставного капитала) общества с ограниченной ответственностью или 

иных хозяйствующих субъектов

В руководитель предприятия, учредитель или акционер

Г привальные ответы "А" и "Б"

А
требование обеспеченных кредиторов после  удовлетворения внеочередных 

расходов

Б За счет средств поступивщееся от реализация заложенного имущества 

В после  удовлетворения требовании внеочередной и первой очереди                                  

Г в второй очереди

А кредиторов обеспеченные требования после покрытия внеочередное расходов

Б

производится после погашения расходов и удовлетворения требований, 

предусмотренных частью первой статьи 150  Закона, "О 

неплатежеспособностии" требований по платежным документам, 

предусматривающим выдачу денежных средств на выплату заработной платы  

В

Производится после погашения удовлетворения и требований, 

предусмотренных  частями первой  статьи 150 Закона "О 

неплатежеспособности" и требований по бюджету

Г
Производится после погашения расходов и удовлетворения и требований, 

предусмотренных частью первой статьи 150 Закона "О неплатежеспособности" 

181

В случае если предметом залога является все 

имущество должника сумма, поступившая от 

продажи заложенного имущества, оказалась 

меньшей или равной сумме требований 

кредиторов, обеспеченных залогом,   как 

производится погашения требований таких 

кредиторов?

179
Кто является лицами, управляющими делами 

должника?

180

При продажи заложенного имущества, требования 

кредиторов, обеспеченные данным заложенным 

имуществом удовлетворяются:

177

При наличии единых счетов должника, 

обнаруженные в процессе ликвидационного 

производства другие счета должника подлежат

178

Кому ликвидационный управляющий 

представляет отчет об использовании денежных 

средств?

175

Какой  стоимостью передаются объекты 

инфраструктуры должника органам 

государственной власти на местах?

176
В каких случаях предмет залога оценивается в 

обязательном порядке?

173

Действия ликвидационного управляющего в 

случае не одобрения кредиторами плана 

ликвидации и не представления собственного 

плана:

174 Что составляет ликвидационную массу?

171
Каким органом согласуется план ликвидации 

банкрота-юридического лица?

172

В  каких случаях должник вправе представить 

свой план ликвидации банкрота юридического 

лица?

170
План ликвидации банкрота-юридического лица 

собранием кредиторов
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рус тилида (2)
А в четвертую очередь

Б внеочереди очередь

В в третью очередь

Г во вторую очередь

А Во вторую очередь

Б В третью очередь

В В четвертую очередь

Г В первую очередь

А

обеспечить исполнение договоров поставки товаров предприятия-должника, 

когда прекращение исполнения таких договоров  нарушает условия 

жизнедеятельности населения

Б
если имущество не было продано как имущественный комплекс, то продажу 

имущество осуществить по частям 

В
завершить ликвидационное производство в срок, не позднее шести месяцев с 

даты принятия решения экономического суда

Г выставлять имущество на торги только в качестве имущественного комплекса

А судебные расходы

Б выплаты заработной платы работникам должника '

В расходы по страхованию имущества должника

Г текущие коммунальные расходы

А требования по исполнительным документам о взыскании алиментов 

Б требования по выплате заработной платы работникам должника

В выплата вознаграждения по авторскому договору

Г судебные расходы

А требования страхователей по иным договорам обязательного страхования

Б требования по страхования кредитов банка

В требования по обязательному страхованию жизни 

Г требования иных страхователей

А требования по обязательному страхованию, по кредитам банков 

Б
требования по платежным (исполнительным) документам, 

предусматривающим выдачу денежных средств на выплату заработной платы

В  требования владельцев акций по начисленным дивидендам

Г
расходы ликвидационного производства, текущие коммунальные платежи, 

публикации

А
расходы ликвидационного производства, текущие коммунальные платежи, и 

расходы по публикации объявлений

Б требования кредиторов обеспеченные залогом

В требования по обязательным платежам

Г требования по обязательному страхованию

А
должник — физическое лицо должен иметь источник дохода на дату 

представления плана реструктуризации долга физического лица

Б

в течение пяти лет, предшествующих представлению плана реструктуризации 

долга, физическое лицо не признавалось банкротом и не применялась 

процедура продажи его имущества

В
в течение семьи лет, предшествующих представлению этого плана, план 

реструктуризации долга физического лица не утверждался.

Г верный ответ "А" и "Б"

А если дано согласие государственного органа по делам о неплатежеспособности

Б в любых случаях  

В если на него возложена такая обязанность экономический судом

Г нет верного ответа 

А
только специализированные организации, уполномоченные на это 

государством 

Б
лица, которые в соответствие с законом могут иметь лицензию на указанный 

вид деятельности и специализированные организации

В все лица, обладающие лицензией на указанный вид деятельности

Г
лица, которые в соответствие с законом могут иметь на праве собственности 

продаваемое имущество

А
перечисляет денежные средства в Фонд санации, имущество передает местным 

органам власти

Б
реализует имущество и все вырученные денежные средства направляет на 

депозитный счет нотариуса или экономического суда

193

После расчета с кредиторами осталось не 

распроданное имущество, а на едином счете 

денежные средства. Действия ликвидационного 

управляющего?

191
В каких случаях ликвидационный управляющий 

может выступать в качестве организатора торгов:

192
Какие лица могут участвовать на закрытых торгах 

имущества должника

189
Какие из ниже перечисленных требований 

кредиторов  удовлетворяются вне очереди?

190

Какие из нижеследующих требований, является 

предъявляемые к плану реструктуризации долга 

физического лица?

187

Какое из ниже перечисленных требований 

кредиторов страховщика покрывается во вторую 

очередь в ходе ликвидационного производства?

188

Какое из ниже перечисленных требований 

покрывается во вторую очередь в ходе 

ликвидационного производства?

185

Какое из ниже перечисленных требований не 

покрывается вне очереди в ходе ликвидационного 

производства?

186

Какое из ниже перечисленных требований не 

покрывается в первую очередь в ходе 

ликвидационного производства

183
В какую очередь погашаются требования по 

обязательному страхованию

184

Ликвидационный управляющий в период 

осуществления ликвидационного производства на 

предприятие-должника банкрота, являющегося 

субъектом естественной монополии обязан 

(укажите неправильный ответ): 

182

Если сумма поступившая от продажи заложенного 

имущества недостаточна для полного 

удовлетворения требований кредиторов, 

обеспеченных залогом, в какой очередности 

погашаются оставшаяся часть их требований?
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рус тилида (2)

В

остаток денежных средств после удовлетворения требований кредиторов и 

оплаты расходов по ведению дела о неплатежеспособности, а также не 

распроданное  в процессе ликвидации имущество передает учредителям 

(участникам) или собственнику имущества ликвидируемого должника

Г

остаток денежных средств после удовлетворения требований кредиторов и 

оплаты расходов по ведению дела о неплатежеспособности перечисляет в 

Фонд санации, не распроданное имущества передает учредителям (участникам) 

или собственнику имущества ликвидируемого должника

А 'на торгах, порядок которых определяет собрание кредиторов

Б
в порядке, в который согласован собранием кредиторов и утвержден 

определением экономического суда

В на торгах электронного онлайн аукциона

Г Все ответы правильны

А со строны кредиторов

Б Собранием  кредиторов, уполномоченным государственным органом '

В На основание решение экономического суда

Г собрание кредиторов и комитет кредиторов

А продажа имущества осуществляется путем проведения ауционных торгов

Б продажа имущества осуществляется путем проведения конкурса

В продажа имущества осуществляется путем проведения закрытого аукциона

Г
продажа имущества осуществляется только в качестве имущественного 

комплекса

А
Кабинетом Министров, Агентством по управлению госактивами РУз и 

экономическим судом

Б Агентством по управлению госактивами РУз  и собранием кредиторов

В Агентством по управлению госактивами РУз  и местным органом власти

Г Агентством по управлению госактивами РУз 

А
Решением собрания кредиторов или комитета кредиторов с учетом оценки 

имущества предприятия

Б
Решением собрания кредиторов, после утверждение отчѐта экономическим 

судом

В
Решением уполномоченного государственного органа на основании оценки 

оценщиком

Г
Определением экономического о суда, с учетом решением собрания 

кредиторов и комитет кредиторов

А
Объявляет торги несостоявшимся и предлагает имущество должника 

кредиторам в счет погашения задолженности

Б Объявляет торги несостоявшимся и проводить повторные торги

В Предлагает имущества должника кредиторам в счет погашения задолженности

Г

Объявляет торги несостоявшимся и снижает по решению собрание кредиторов 

или комитета кредиторов цена продажи имущества банкрота, на 10 процентов 

от цены предыдущего торга и проводит повторные торги 

А
Может быть снижена поэтапно,  но не более чем на 50% от цены предыдущего 

торга

Б Может быть снижена, на 20% от цены предыдущего торга

В Может быть снижена, но не более чем на 50% от цены предыдущего торга

Г
На повторных открытых торгах цена предприятия банкрота не подлежит  

снижению 

А По решению экономического суда при наличия решения собрания кредиторов  

Б
Если за принятие снижении цены проголосовали более 50 % кредиторов, 

указанных в реестре 

В По решению собрание кредиторов или комитета кредиторов

Г По решению уполномоченного государственного органа 

А
'С согласия собрания или комитета кредиторов и при условии оплаты 

покупателем задолженности должника по внеочередным  расходам 

Б
При наличии определение экономического суда о реализации имущества 

банкрота в рассрочку 

В

 При наличии согласия собрания кредиторов и условий предоставления 

покупателем соответствующих гарантий обслуживающего банка, также с 

согласия уполномоченного государственного органа

201

Укажите механизм снижение цена продажи 

предприятия должника при выставлении на 

повторные торги?

202

При каких условиях ликвидационный 

управляющий вправе реализовать предприятие 

должника в рассрочку не более одного года?

199

В случае если в указанные в объявлении сроки о 

продажи предприятия не получено ни одной 

заявки или получена заявка от одного участника 

действия судебного управляющего:  

200

Может ли быть снижена цена продажи 

предприятия должника при выставлении на 

повторные торги и на сколько?

197

Форма проведения торгов с  имуществом 

предприятий-банкротов, частично или полностью 

принадлежащим государству согласовывается:

198

Кем устанавливается начальная цена продажи 

предприятия-банкрота (бизнеса), выставляемого 

на торги?

195
Порядок продажи имущества предприятие-

должника должен быть одобрен:

196

Какие требования предъявляются к продаже 

имущества должника относящегося к ограниченно 

оборотоспособному:

193

После расчета с кредиторами осталось не 

распроданное имущество, а на едином счете 

денежные средства. Действия ликвидационного 

управляющего?

194

После проведения инвентаризация и оценки 

имущества должника ликвидационный 

управляющий приступает к продаже этого 

имущества:
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Г

При наличии решение собрания кредиторов и условии предоставления 

покупателем соответствующих гарантий обслуживающего банка 

А 'Продажи права требования в рассрочку не более чем на одного года 

Б
С согласия собрания кредиторов и при условии предоставления покупателем 

соответствующих гарантий обслуживающего банка

В Продажи права требования на электронных онлайн аукционных торгах

Г
Продажи права требования только конкретному покупателю без проведения 

торгов

А
Можеть, если такое исполнение одновременно погашает требования всех 

кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов 

Б
'Может быть проведено при условии, что за принятие такого решения 

проголосовали более 50 % кредиторов, указанных в реестре 

В
Может быть проведен при условии, что за принятие такого решения 

проголосовали все кредиторы

Г
Может быть проведено при условии, что за принятие такого решения имеется 

согласие собственника имущества

А Не требуется

Б
Не требуется, если оценочная стоимость имущества  должника не превышает 

сумму требований и за принятие такого решения проголосовали все кредиторы

В

Требуется в случае когда оценочная стоимость имущества  должника 

превышает сумму требований кредиторов и за принятие такого решения 

проголосовали все кредиторы

Г
Требуется, права владение за имуществом собственника защищены 

Конституции и Законами Республики Узбекистана

А
Причитающаяся кредитору сумма вносится на депозит нотариуса или суда по 

месту нахождения должника

Б
Причитающаяся кредитору сумма вносится на депозит  суда по месту 

нахождения должника

В
Причитающаяся  кредитору сумма  перечисляется на счет местного органа 

власти

Г
Причитающаяся кредитору сумма вносится на депозит нотариуса по месту 

нахождения должника

А Указанная сумма считается активом соответствующего нотариуса или суда

Б
Указанная сумма перечисляется соответствующим нотариусом или судом в 

уполномоченному государственному органу

В
Указанная сумма перечисляется соответствующим нотариусом или судом на 

расчетный счет правопреемника должника

Г
Указанная сумма перечисляется соответствующим нотариусом или судом в 

государственный бюджет 

А Если получено согласие государственного органа 

Б
Если требования, вытекающие из трудовых правоотношений и требования,  

граждан по возмещению ущерба погашены 

В
Если задолженность должника по обязательным платежам полностью 

погашена

Г
При соблюдении принципа очередности и пропорциональности 

удовлетворения заявленных требований

А 'Путем заключения соглашения о новации обязательства должника 

Б Путем достижения соглашения об отступном

В Путем заявления о зачете требования

Г
Удовлетворения требований путем перечисления причитающейся суммы на 

расчетный счет кредитора

А
погашенные путем заключения соглашения о новации обязательства должника 

'

Б
не признанные ликвидационным управляющим, если кредитор не обратился в 

экономический суд

В признанные экономическим судом необоснованными

Г не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника

А план ликвидации банкрота юридического лица 

Б
сведения об имуществе должника,  оставшегося после погашения требований 

кредиторов

В
реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов

Г документы, подтверждающие продажу имущества должника

А В течение пяти дней с момента вынесения определения

Б В течение трех дней с момента получения определения

В В течение десять дней с момента вынесения определения

211
К отчету о результатах проведения 

ликвидационного производства не прилагаются:

212

В течение скольких дней ликвидационный 

управляющий обязан представить определение 

экономического суда  о завершении 

ликвидационного производства в орган , 

осуществляющий регистрацию юридических лиц?

209

Какой способ погашения требований кредиторов в 

ходе ликвидационного производства не 

допускается?

210

В ходе ликвидационного производства 

погашенными не считаются требования 

кредиторов:

207

В случае неполучения кредитором суммы, 

внесенной ликвидационным управляющим на 

депозитный счет нотариуса или суда  в течение 

трех лет с момента ее внесения:

208

При каких условиях допускается зачет требования, 

а также погашение требования предоставлением 

отступного в ходе ликвидационного 

производства?

205

Требуется ли согласие собственника на замещение 

активов должника в ходе ликвидационного 

производства?

206

Действия ликвидационного управляющего в 

случае невозможности перечисления денежных 

средств на счет кредитора:

203

Уступка прав требования должника может быть 

осуществлена ликвидационным управляющим 

путем:

204
Может ли быть проведено замещение активов при 

ликвидационном производстве?

202

При каких условиях ликвидационный 

управляющий вправе реализовать предприятие 

должника в рассрочку не более одного года?
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Г Не позднее одного месяца с момента вынесения определения

А
с момента представления ликвидационным управляющим отчета о результатах 

ликвидационного производства  на рассмотрение в экономический суд 

Б
с момента внесения экономическим судом определения о завершении 

ликвидационного производства

В
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о ликвидации должника'

Г
с момента одобрения собранием кредиторов отчета о результатах проведения 

процедуры ликвидационного производства 

А в фондовую биржу и Центральный банк 

Б в Республиканскаю фондоваю биржу "Тошкент"

В в Министерство финансов

Г В Агентство по управлению государственными активами

А по ходатайству собрания кредиторов

Б по заявлению общественного объединения судебных управляющих 

В по заявлению государственного органа по делам о неплатежеспособности

Г по ходатайству комитета кредиторов

А по заявлению ликвидационного управляющего

Б
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 

повлекших убытки должнику или кредиторам

В

по результатам рассмотрения экономическим судом разногласий о порядке и 

сроках продажи имущества должника между ликвидационным управляющим и 

собранием кредиторов 

Г нет правильного ответа

А
при условии, что до заключения соглашения третьими лицами погашаются 

требования перед бюджетом 

Б
при условии, что за это соглашение проголосуют все кредиторы в соответствии 

с реестром требований кредиторов

В
при условии, что за заключение соглашения представляет согласие агенства по 

управлению государственными активами

Г
при условии, что указанное имущество предоставляется третьим лицом в залог, 

обеспечивающий погашение требований кредиторов

А
В ходе процедуры наблюдения, кроме процедур санации предприятия- 

банкрота 

Б
Со дня утверждения экономическим судом при стадии рассмотрения заявление 

о мировое соглашение

В В ходе ликвидационной процедуры, внешнего управления должника

Г
На любой стадии рассмотрения экономическим судом дела о 

неплатежеспособности

А
об одностороннем отказе от исполнения, вступившего в силу мирового 

соглашения '

Б о прекращении денежных обязательств путем прощения долга

В о прекращении денежных обязательств путем новации

Г о размерах, порядке и сроках исполнения денежных обязательств должника

А со дня утверждения экономическим судом

Б по истечении месячного срока с момента утверждения экономическим  судом

В
со дня принятия решения собранием кредиторов о заключении мирового 

соглашения

Г
по истечении пяти дней со дня принятия решения о заключении мирового 

соглашения собранием кредиторов о заключении мирового соглашения

А все кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов должника

Б члены комитета кредиторов

В лицо, уполномоченное собранием кредиторов

Г кредитор, имеющий более 70%  голосов

А
кредиторы вправе предъявить к должнику требования в объеме, 

предусмотренном мировым соглашением  

Б судебный управляющий отстраняется от исполнения обязанностей

В производство по делу о неплатежеспособности возобновляется

Г
по заявлению заинтересованных лиц мировое соглашение признаѐтся 

экономическим судом недействительным

221

Стороны пришли к соглашению о заключении 

мирового соглашения. Кто подписывает мировое 

соглашение от имени кредиторов?

222
Последствие невыполнения должником условий 

мирового соглашения:

219
Мировое соглашение должно содержать 

положения (укажите неправильный ответ):

220
С какого момента мировое соглашение в деле о 

неплатежеспособности вступает в силу?

217

Какое условие является обязательным при 

заключении мирового соглашения, предметом 

которого является отчуждение в пользу третьего 

лица имущества должника?

218

На каком этапе рассмотрение экономическим 

судом дела о неплатежеспособности может быть 

заключено мировое соглашение

215

Ликвидационный управляющий может быть 

освобожден экономическим судом в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения  им 

возложенных обязанностей (укажите неверный 

ответ):

216

Ликвидационный управляющий может быть 

освобожден экономическим судом от исполнения 

своих обязанностей (укажите неправильный 

ответ):

213

С какого момента ликвидационное производство 

считается завершенным, а должник 

ликвидированным?

214

Куда ликвидационный управляющий обязан 

направить информацию о прекращении 

полномочий органов управления акционерного 

общества и приостановлении производственной 

деятельности эмитента при ликвидации 

предприятия-банкрота в форме акционерного 

общества?

212

В течение скольких дней ликвидационный 

управляющий обязан представить определение 

экономического суда  о завершении 

ликвидационного производства в орган , 

осуществляющий регистрацию юридических лиц?
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рус тилида (2)А юридическое лицо, являющееся субъектом естественных монополий

Б
юридическое лицо, обеспечивающее поддержание обороноспособности и 

безопасности государства

В юридическое лицо, численностью работников  не менее двух тысяч человек 

Г
юридическое лицо, работники которого с учетом членов их семей составляют 

не менее половины населения соответствующего населенного пункта

А
должник не способен удовлетворить требование кредиторов по денежным 

обязательствам 

Б
обязательства и (или) обязанности не исполнении в течении трех месяцев со 

дня их наступления

В
должник не способен удовлетворить требование кредиторов исполнить 

обязанности по обязательным платежам

Г

должник не способен удовлетворить требование кредиторов исполнить 

обязанности по обязательным платежам в течении шести месяцев со дня их 

наступления

А
экономическим судом, которому подано заявление о признании банкротом 

предприятия

Б Кабинетом Министров Республики Узбекистан

В Государственный налоговый комитет

Г Агентсво по управлению государственными активами

А с собранием кредиторов 

Б с экономическим судом

В с судебным управляющим

Г с органом государственной власти на местах

А если ранее не применялось досудебная санация '

Б имеется ходатайства уполномоченного государственного органа 

В если ранее такая процедура по отношению к должнику не применялась

Г все ответы верны

А не более двадцати четырех месяцев 

Б не более одного года

В не более шести месяцев

Г не более трех лет

А до двух лет, при наличии обеспечения им исполнения обязательств должника'

Б
до трех лет,  если ранее процедура судебной санации по отношению к 

должнику не применялась 

В
до пяти лет, при условии представления поручительства по денежным 

обязательствам и (или) обязательным платежам '

Г до одного года, при условии  предоставления государственной гарантии

А проведения тендера или  биржевые торги 

Б проведения конкурса или аукциона

В только выставлением на биржевые торги

Г проведения публичной оферты

А сохранения профиля деятельности должника

Б
наличие лицензии у покупателя на осуществления соответствующего вида 

деятельности, если деятельность должника подлежит лицензированию

В
обеспечения сохранения целевого назначения имущественного комплекса 

предприятия

Г
сохранением рабочих мест не менее чем 70% работников, занятых на 

градообразующем предприятии на момент продажи '

А
в срок не позднее двадцати четырех месяцев с даты принятия решения 

экономиеского суда и назначения ликвидационного управляющего '

Б
в срок не позднее одного года с даты принятия решения экономического суда и 

назначения ликвидационного управляющего 

В
в срок не позднее шести месяцев с даты принятия решения экономического 

суда и назначения ликвидационного управляющего'

Г
в срок не позднее тридцати шести месяцев с даты принятия решения 

экономического суда и назначения ликвидационного управляющего

А без проведения торгов на основе договора купли-продажи 

Б по частям в рассрочку не более одного года

В
путем проведения закрытых торгов с участием лиц занимающихся 

производством сельхоз продукции

Г как имущественный комплекс

А
при наличии согласии Фонда гарантирования вкладов граждан в банках и 

Центрального банка 

233

При продажи(уступке) имущества должника 

судебный управляющий или руководитель 

должника должен выставить на продажу на 

первых торгах сельскохозяйственное предприятие:

234

При каких условиях заявление о признании банка 

неплатежеспособным принимается к 

рассмотрению экономическим судом?

231

Одним из обязательных условий для продажи на 

конкурсе градообразующего предприятия 

является:

232

В какой срок должно быть завершено 

ликвидационное производство предприятия 

должника являющегося субъектом естественной 

монополии?

229

На какой срок может быть продлено внешнее 

управление  градообразующего предприятия по 

ходатайству соответственно органа 

государственной власти на местах, министерства, 

государственного комитета, ведомства и органа 

хозяйственного управления:

230
Продажа градообразующего и приравненного к 

нему предприятия производится путем:

227

Экономический суд может принимать решения о 

переходе градообразующего предприятия из 

процедуры внешнего управления к судебной 

санации?

228

На какой срок может быть продлено внешнее 

управление  градообразующего предприятия при 

наличии ходатайства органа государственной 

власти на местах?

225

Кем определяется порядок отнесения предприятий 

к числу градообразующих и приравненных к ним 

предприятий?

226

План внешнего управления градообразующим и 

приравненным к нему предприятием до его 

представления собранию кредиторов должен быть 

согласован:

223

Какое из ниже перечисленных юридических лиц  

не может быть градообразующим и приравненным 

к ним предприятием?

224

Условии при наличии которых, может быть 

возбуждено дело о неплатежеспособности в 

отношении градообразующего и приравненного к 

нему предприятия (укажите неправильный ответ):
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рус тилида (2)
Б

только если заявителем будет Центральный банк и (или) Министерства 

финансов

В
после отзыва Центральным банком лицензии на право осуществления 

банковских операций

Г
после получения предварительного согласия Агентство по упралению 

госактивами  Руз

А страхователей или иных лиц в пользу которых заключены договоры 

Б
специально уполномоченного государственного органа в области 

регулирования страховой деятельности '

В собрания кредиторов или комитета кредиторов

Г
покупателя на принятие на себя договоров страхования, по которым страховой 

случай не наступил до даты признания страховщика банкротом

А любой страховщик

Б
любое юридическое лицо, с согласия специального уполномоченного орган в 

области регулирования страховой деятельности

В страховщик, осуществляющий данный вид деятельности более два года

Г страховщик, представивший гарантийное письмо банка

А в первую очередь

Б во вторую очередь

В в четвертую очередь

Г вне очереди

А в первую очередь

Б во вторую очередь

В вне очереди

Г в четвертую очередь

А
проходить аттестацию для осуществления деятельности в качестве судебного 

управляющего

Б

проходить аттестацию для осуществления деятельности в качестве судебного 

управляющего, а также иметь квалификационный аттестат специалиста рынка 

ценных бумаг, выдаваемый Минитерством финансов

В
иметь стаж работы в области рынка ценных бумаг не менее двух лет и 

лицензию, выдаваемую Министерством финансов

Г согласования с Министерством финансов

А все активы должника

Б ценные бумаги и иное имущество клиентов '

В права требования должника, дебиторские задолженности

Г недвижимое имущество должника

А не более шести месяцев

Б до трех месяцев

В на срок до двух месяцев

Г на срок указанный в плане погашение долгов

А по своей инициативе '

Б по ходатайству собрание кредиторов

В
 в случае представления обоснованного поручительства исполнения денежных 

обязательств должника третьими лицами

Г
в случае представления сведений об открытие наследства в отношении 

гражданина -индивидуального предпринимателя

А должник индивидуальный предприниматель 

Б ликвидационный управляющий

В государственный исполнитель

Г ликвидационная комиссия

А 'вносится на депозит нотариуса 

Б на ликвидационный счет должника - индивидуального предпринимателя

В на счет бюро принидительное исполнения

Г вносятся в депозит экономического суда

А судебная санация, внешнее управление, мировое соглашение

Б досудебная санация, внешнее управление, судебная санация

В судебная санация, внешнее управление, наблюдение 

Г наблюдение, внешнее управление

245

Какие процедуры неплатежеспособности не 

применяются при упрощенной процедуре 

неплатежеспособности ликвидируемого 

юридического лица?

243

Кто осуществляет продажу имущества должника 

индивидуального предпринимателя согласно 

решения о  признании должника банкротом и 

исполнительного листа об обращении взыскания 

на имущества должника?

244

Куда направляются денежные средства, 

вырученные от продажи имущества должника- 

индивидуального предпринимателя, а также 

имевшиеся в наличии?

241

На какой срок приостанавливается производства 

по делу о неплатежеспособности при утверждении 

экономическим судом плана погашения долгов 

должника индивидуального предпринимателя?

242

В каких случаях экономический суд может 

освободить имущество (часть имущества) 

должника индивидуального предпринимателя  из 

ареста?

239

Какому требованию должен отвечать судебный 

управляющий по делу о неплатежеспособности 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг (найдите правильный ответ)? 

240

Что не входит в ликвидационную массу должника-

профессионального участника рынка ценных 

бумаг:

237

В какую очередь удовлетворяются требования 

страхователей по договору обязательного 

страхования в отрасли страхования жизни в случае 

признания экономическим судом страховщика 

банкротом?

238

В какую очередь удовлетворяются требования по 

налогам и сборам в случае признания 

экономическим судом страховщика банкротом? 

235

При проведении ликвидационного производства 

имущественный комплекс страховщика может 

быть продан только с согласия:

236
Кто может выступать покупателем 

имущественного комплекса страховщика?

234

При каких условиях заявление о признании банка 

неплатежеспособным принимается к 

рассмотрению экономическим судом?

Page 22



рус тилида (2)
А

в течение одного месяца с момента вынесения экономическим судом решения 

о признании ликвидируемого юридического лица банкротом

Б
в месячный срок с момента публикации объявления о признании 

ликвидируемого юридического лица банкротом

В
в течении двух недель с момента вынесения экономическим судом решения о 

признании ликвидируемого юридического лица банкротом

Г

в двух недельный срок с момента публикации объявления о признании 

ликвидируемого юридического лица банкротом

А
если денежные средства юридического лица недостаточны для удовлетворения 

задолженности по обязательным платежам '

Б
если кредиторы ликвидируемого юридического лица приняли решение о 

признании его банкротом

В
если стоимость имущества юридического лица недостаточна для 

удовлетворения требований кредиторов

Г
если денежные средства юридического лица недостаточны для удовлетворения 

требований кредиторов по заработной плате

А
в десятидневный срок со дня принятия к производству заявления о признании 

должника банкротом 

Б
в недельный срок со дня принятия к производству заявления о признании 

должника банкротом 

В
в месячный срок со дня принятия к производству заявления о признании 

должника банкротом

Г
в двухнедельный срок со дня принятия к производству заявления о признании 

должника банкротом

А наблюдение и внешнее управление

Б досудебная санация, наблюдение, внешнее управление

В наблюдение, судебная санация и внешнее управление

Г мировое соглашение, судебная санация и внешнее управление

А
обратиться в экономический суд об отмене ранее принятого решения об 

обращении взыскания на имущество 

Б
заключить мировое соглашение с кредиторами и обратится в экономический 

суд

В обратится в вышестоящую организацию должника

Г
подать заявление в экономический суд на предмет о возбуждение в отношении 

должника дело о неплатежеспособности

А о передачи имущества кредиторам на счет погашения задолженности 

Б  о проведении оценки и выставлении на торги 

В
о прекращении упрощенной процедуры и переходе к общим процедурам 

нплатежеспособности

Г о передачи имущества не баланс органам государственной власти на местах

А
когда руководитель ликвидируемого юридического лица отсутствует и 

установить его местонахождение не возможно

Б
когда в уставном фонде ликвидируемого предприятия имеется государственная 

доля

В
если задолженность отсутствующего должника перед бюджетом составляет 

более 500 кратного минимального размера заработной платы

Г нет правильного ответа

А передача в аренду всего недвижимого имущества предприятия-должника 

Б передача имущества с целью сокрытия другим лицам

В сокрытие всего или части имущества должника или его обязательств

Г невнесение необходимой записи в бухгалтерские документы

А
искажения бухгалтерской отчетности или иного утаивания своей 

экономической несостоятельности '

Б

умышленное сокрытие хозяйствующим субъектом своей 

неплатежеспособности путем представления сведений и документов, не 

соответствующих действительности 

В

'Заведомо не соответствующее действительности объявление хозяйствующим 

субъектом об экономической несостоятельности исполнения обязательств 

перед кредиторами

Г

создание предприятий и других предпринимательских организаций без 

намерения осуществлять уставную деятельность в целях получения ссуд, 

кредитов, освобождения прибыли от налогов 

А представление сведений и документов, не соответствующих действительности 

Б
'объявление хозяйствующим субъектом об экономической несостоятельности 

исполнения обязательств перед кредиторами 255

Какое из перечисленных ниже действий не 

включается в состав преступления "Сокрытие 

неплатежеспособности" предусмотренного ст. 181 

УК Республики Узбекистан: 

253
К неправомерным действиям,  повлекшим 

неплатежеспособности, не относится:

254

Что из перечисленных ниже является составом 

преступления "Лженеплатежеспособность", 

предусмотренного ст.180 УК Республики 

Узбекистан:

251

Какое определение выносить экономический суд 

при обнаружении имущества отсутствующего 

должника по ходатайству ликвидационного 

управляющего? 

252

В каких случаях заявление о признании 

отсутствующего должника неплатежеспособным 

может быть подано кредитором, уполномоченным 

государственным органом, налоговой службой или 

иным уполномоченным органом?

249

Какие процедуры неплатежеспособности не 

применяются в отношении отсутствующего 

должника?

250

В случае если при обращении взыскания на 

имущества должника имеются основании 

полагать, что такое взыскание сделает 

невозможной хозяйственную деятельность 

должника, руководитель должника обязан:

247

При обнаружении каких обстоятельств 

ликвидационная комиссия обязана обратиться в 

экономический суд с заявлением о признании 

ликвидируемого юридического лица банкротом?

248

В какой срок экономический суд принимает 

решение о признании отсутствующего должника 

банкротом и открытии ликвидационного 

производства?

246

В какой срок вправе кредиторы предъявить свои 

требования при упрощенной процедуре 

неплатежеспособности к ликвидируемому 

юридическому лицу?
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рус тилида (2)В иное утаивание своей экономической несостоятельности 

Г
искажение бухгалтерской отчетности причинившее крупный ущерб 

кредиторам

А 'Как хищение путем присвоения или растраты (ст167 УК РУ) 

Б Как должностной подлог (ст209 УК РУ)

В
Как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст173 УК 

РУ)

Г Как должностная халатность (ст 207 УК РУ)

А Злоупотребление властью или должностными полномочиями (ст 205 УК РУ) 

Б Мошенничество (ст168 УК РУ)

В Должностной подлог (ст 209 УК РУ) 

Г Должностная халатность (ст 207 УК РУ)

А все ответы верны

Б исправительные работы до трех лет

В лишение свободы до трех лет

Г лишение определенного права до пяти лет

А

если причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в 

результате заключения в пользу лица, управляющего делами должника, или 

этим лицом одной или нескольких сделок должника (заключения таких сделок 

по указанию этого лица), включая сделки, предусмотренные главой 6 

настоящего Закона

Б

если имеется вступившее в законную силу решение суда о выявлении 

совместными действиями бенефициаров и аффилированных лиц признаков 

лженеплатежеспособности, сокрытия неплатежеспособности или 

преднамеренной неплатежеспособности должника;

В

задолженность, возникшая в связи с принятием судебного акта о привлечении 

лиц, управляющих делами должника, к ответственности за нарушение актов 

законодательства, превышает семьдесят процентов от общего размера 

требований, включенных в реестр требований кредиторов.

Г все ответы верны

А взыскание задолженности в рамках дела о неплатежеспособности

Б взыскание задолженности вне рамок дела о неплатежеспособности

В

взыскание долга, продажа требования, отказ от требования или его части в 

пользу другого кредитора в рамках производства по делу о 

неплатежеспособности

Г нет верного ответа

А

о наличии оснований для введения одной из процедур восстановления 

платежеспособности в случае выявления признаков временной 

неплатежеспособности

Б
при обнаружении признаков постоянной неплатежеспособности, есть ли 

возможность восстановления платежеспособности

В

о необходимости применения процедуру неплатежеспособности и открытии 

ликвидационного производства в случае выявления признаков стойкой 

неплатежеспособности

Г правильный ответ "А" и "Б"

А в нем подписывается аудитор

Б в нем подписывается руководителем аудиторской организации

В заверяется печатью аудиторской организации (при наличии печати)

Г все ответы верны

А Аудитор направляется на проверку с вышестоящей организации

263
Каким образом осуществляется назначение 

аудиторов?

261
Временный управляющий какое  заключение 

составляет о финансовом положении должника:

262 Аудиторское заключение:

259

Каких  слуае 'считаются приведшими к 

невозможности полного удовлетворения 

требований кредиторов из-за неправомерных 

действий 

260
Какие виды  использования правом требования о 

привлечении к субсидиарной ответственности

257

Внесение судебным управляющим из корыстной 

или иной заинтересованности заведомо ложных 

сведений и записей в официальные документы, 

подделка или составление и выдача заведомо 

ложных документов, в результате чего наносится 

существенный вред правам или охраняемым 

законом интересам граждан либо 

государственным или общественным интересам 

может квалифицироваться как:

258

Какие виды наказания применяется за 

злоупотребление властью или должностными 

полномочиями, то есть умышленное 

использование судебным управляющим своих 

должностных полномочий, причинившее крупный 

ущерб либо существенный вред правам или 

охраняемым законом интересам граждан либо 

государственным или общественным интересам:

255

Какое из перечисленных ниже действий не 

включается в состав преступления "Сокрытие 

неплатежеспособности" предусмотренного ст. 181 

УК Республики Узбекистан: 

256

Как квалифицируется невыполнение или 

ненадлежащее выполнение судебным 

управляющим своих обязанностей вследствие 

небрежного или недобросовестного к ним 

отношения, причинившее крупный ущерб либо 

существенный вред правам или охраняемым 

законом интересам граждан либо 

государственным или общественным интересам
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рус тилида (2)
Б Аудитор проверяет хозяйственные объекты, выбранные им самостоятельно

В Аудитор назначается со стороны финансовых и налоговых органов'

Г
Аудитор приглашается со стороны собственников имущества и назначается на 

работу на договорной основе

А Аудит не отрицает другие виды надзора 

Б Аудит является одним видом ревизии

В Аудит и надзор являются одинаковыми

Г нет неправильного ответа

А Внутренний и внешний аудит

Б Финансовый и управленческий аудит

В

Аудит финансового учета:

- согласованный аудит

- аудит управления и производственный аудит

- общий надзор

Г Все ответы верны 

А
Внешний аудит осуществляется аудиторской фирмой в форме юридического 

лица

Б
Внешний аудит осуществляется аудитором, у кого имеется специальное 

разрешение

В Внешний аудит завершается предоставлением отчета собственникам

Г Внешний аудит подтверждает достоверность финансовой отчетности

А Долгосрочные активы = Обязательства

Б Текущие активы = Капитал

В Активы = Обязательства + Капитал

Г Обязательства = Активы

А В день составления договора

Б Через день после составления договора

В После издания соответствующего приказа

Г После составления договора и оплаты не менее 15% стоимости услуги

А Является конфиденциальной и не подлежит разглашению

Б Представляется следственным органам 

В Представляется Министерству финансов

Г Представляется вышестоящей организации предприятия

А
Не должно превышать лимита, установленного  на основании соглашения 

между организациями и банками

Б 'Не должно превышать 1 размера МРОТ

В Не должно превышать банковского лимита

Г  Все ответы верны

А Д-т 01 К-т 51

Б Д-т 50 К-т 10

В Д-т 10 К-т 50

Г Д-т 01 К-т 50

А 15 - подготовка материалов и приобретение

Б 16 - отклонений в стоимости материалов

В 10 - материалы

Г 01 - основные средства

А Налоговым органам

Б Собственникам согласно уставным документам

В Государственным органам статистики

Г все ответы верны

А затраты на заработную плату

Б амортизационные отчисления

В затраты на сырье 

Г затраты управления

А отчисления на социальное страхование

Б акцизный налог

В затраты перевозки материалов

Г затраты управления

А
принятая со стороны технического надзора продукция и переданная на склад 

продукция

Б Опплаченная продукция покупателем

В Товар на складе

Г Отправленный товар покупателю 

А изучения рынка и определения структуры товара

Б сегментация рынка

В выявление времени доставки товара

Г все ответы правильны

А рыночное равновесие

Б пересечения спроса и предложения

277 С чего состоит задачи маркетинга?

278 Что такое конъюнктура рынка?

275
Какие затраты включаются в производственную 

себестоимость?

276 Что такое реализованная продукция?

273 Кому представляется финансовый отчет?

274
Какие затраты не входят в производственную 

себестоимость?

271
Какой бухгалтерской записью отражается 

приобретение за наличный расчет материалов?

272
На какой счет вносятся приобретенные запасные 

части и детали?

269
Информация, содержащаяся в аудиторском 

отчете...

270
Какое количество денег должно оставаться в кассе 

до 1 - числа следующего месяца?

267
Какие из ниже перечисленных равенств отражает 

баланс?

268 Когда можно начать аудиторскую проверку?

265 Виды аудита?

266
В чем различие между внешним и внутренними 

аудитами?

263
Каким образом осуществляется назначение 

аудиторов?

264
Отрицает ли аудиторская деятельность другие 

виды надзора?
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рус тилида (2)В положение на рынке

Г все ответы неправильны

А экономическая прибыль = доход - себестоимость

Б экономическая прибыль = доход - амортизация

В экономическая прибыль = доход - общие расходы

Г экономическая прибыль = доход - налоги

А бухгалтерская прибыль = доход - общие расходы

Б
бухгалтерская прибыль = доход/себестоимость или бухгалтерская прибыль = 

доход/расход

В бухгалтерская прибыль = доход - налоги

Г бухгалтерская прибыль =  общий доход - внешние расходы

А прогрессивный налог

Б взимаемый налог с всех покупки

В взимаемый налог с имущества

Г взимаемый налог за счет покупателей

А амортизация и часть прибыли

Б часть дохода

В банковские проценты

Г все ответы правильны

А 12%,10%,9% 

Б 15%,17%,20%,25%

В 10%,10%,10%,10%

Г 25%,35%,45%

А высшая оценка ресурсам

Б увеличение цен взаимозаменяемых товаров  

В в случае полной загрузки производственной мощности

Г высшая оценка продукции предприятии

А в процессе использование

Б в случае бездействия и природных влияний

В при использовании не в целях

Г все ответы правильны

А обеспеченность денег товаром

Б наличие свободных цен на рынке 

В соответствие предложение и спроса рынка

Г обеспеченность товаром и свободную выбор покупателя

А с снижением налогов

Б со снижением стоимости производственных ресурсов 

В с увеличением доходов потребителей, населения

Г с мировым экономическим кризисом

А
'расходы, осуществляемые даже при условии, когда предприятием не 

производится продукций 

Б минимальные расходы, осуществляемые при соответствующих условиях

В издержки по приобретению необходимых ресурсов по текущим ценам

Г расходы, осуществляемые постоянные с целю получение прибили

А оплачиваемые заработные платы рабочих

Б 'расходы, изменяющиеся по мере изменения объема производства 

В амортизационные отчисления

Г расходы по осуществлению перевозки грузов

А закон стоимости

Б законы спроса и предложения, стоимости

В законы спроса и распределения

Г закон цены

А власть и искусства управления

Б мастерство по управлению ресурсами и административный навык

В конкурс, требующий особого искусства и мастерства

Г все ответы верны

А
годовой экономический эффект и срок покрытия расходов, а также повышение 

трудовой эффективности техник-инженеров 

Б повышение трудовой эффективности техник-инженеров

В уменьшение расходов непроизводственных затраты

Г годовой экономический эффект и срок покрытия расходов

А 'на чрезмерной занятости техник-инженеров 

Б на подчинение нижестоящих звени на вышестоящих

В на занятость техник-инженеров

Г на сокращение состава управление, основанного на иерархию 

А полученный общий экономический эффект от производства

Б процесс менеджмента, общий результат управленческой деятельности

В улучшение качества менеджмента

Г общий экономическо-социальный эффект

293
На что должны обратить внимание менеджеры 

крупных предприятий?

294 Что такое эффективность менеджмента?

291 Менеджмент это - 

292
Из чего состоит основные экономические 

показатели эффективности менеджмента?

289 Что такое переменные расходы?

290
В соответствии какого закон формируется цена на 

рынке?

287 С чем связано снижение стоимости товара?

288 Что такое постоянные расходы предприятия?

285
Когда физически изнашивается основные 

капиталы?

286 Как понимаете рыночную равновесию?

283 Определите регрессивный налог?

284

В каких случаях на предприятия привлекаются 

дополнительные ресурсы, позволяющие увеличить 

объем производства?  

281
Что такое налог на добавленную стоимость 

(НДС)?

282 Определите источник инвестиции?

279 Что такое экономическая прибыль?

280 Что такое бухгалтерская прибыль?

278 Что такое конъюнктура рынка?
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рус тилида (2)
А

показывает уровень покрываемости активов в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия

Б показывает уровень возвратности краткосрочных долгов предприятия

В
показывает уровень прибыльности (убыточности) финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Г все ответы верны

А уровень покрытия долгосрочных долгов и кредитов

Б не имеет долгов 

В показывает платежные возможности краткосрочных обязательств предприятия

Г всего актив/всего пассив

А

характеризует наличие собственных оборотных средств предприятия, 

необходимых для его финансовой устойчивости, соотношения интересов 

собственников предприятия и кредиторов 

Б показывает прибыльность или убыточность предприятия

В
показывает платежные возможности активов, использующихся в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия

Г все ответы верны

А
показатель, характеризующий степень загрузки использовании 

производственных мощностей 

Б показатель, характеризующий степень использование запасов

В всего основные средства/всего износа основных средств

Г все ответы верны

А всего основные средства/всего износа основных средств

Б
показывает средний уровень износа технологических оборудований, 

используемых непосредственно в производственном процессе

В

характеризует долю износа (изношенность) основных фондов за период и 

определяется как отношение суммы износа основных средств к их 

первоначальной стоимости

Г всего износа основных средств/сумма основных средств

А
готовый продукт, незавершенное производство, дебиторская задолженность и 

долгосрочные кредиты и займы

Б всего активы баланса (кроме основных средств и суммы износа)

В
денежные средства, готовый продукт, долгосрочные вложения, сырьевые 

материалы

Г
денежные средства, готовый продукт, незавершенное производство и 

дебиторская задолженность 

А 0,5

Б 0,04

В 0,01 

Г 0,4

А 0,05

Б 0,5

В 0,01

Г 0,4

А Сумма производственных затрат и расходов периода

Б 'сумма всех затрат

В затраты связанные непосредственно с производством 

Г все ответы верны

А предприятие прибыльное и платежеспособное

Б предприятие убыточное и неплатежеспособное 

В средне-платежеспособное и убыточное или прибыльное 

Г следует провести реструктуризацию и финансовую оздоровлению

А в форме №1, в разделе активов

Б в формах №1 и №5 

В в форме №1, в разделе пассивов

Г в форме №2

А
из долгосрочных и текущих активов, а также из собственных средств и 

обязательств 

Б из доходов, расходов, долгосрочных и текущих активов, обязательств

В из долгосрочных и текущих активов, а также из собственных средств 

Г из активов и пассивов

А численность работников, долги, сумма доходов и расходов

Б
уровень покрытия активов, используемые в финансово-хозяйственной 

деятельности 

307

Который из ниже перечисленных ответов является 

основным показателем оценки финансового 

состояния предприятия

305
В какой форме бухгалтерской отчетности 

указывается прибыль или убытки предприятия?

306
Из чего состоит форма №1 бухгалтерского 

отчетности?

303 Что такое себестоимость производства?

304

Что если предприятие имеет следующие 

показатели: рентабельность активов - (-0,02), 

платежеспособность - 0,8, изношенность 

оборудований - 0,45.

301

Если балансовая стоимость предприятия 

составляет 1000 000 сум, оборотные активы 250 

000 сум, кредиторская задолженность 500 000 сум, 

прибыль 10 000 сум, то определите 

рентабельность предприятия:

302

Если балансовая стоимость предприятия 

составляет 1000 000 сум, оборотные активы 250 

000 сум, кредиторская задолженность 500 000 сум, 

прибыль 10 000 сум, определите 

платежеспособность предприятия?

299 Коэффициент износа основных средств?

300
Который из ниже перечисленных входит в 

оборотные средства?

297
Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами - ?

298
Коэффициент использования производственных 

мощностей - ?

295 Коэффициент рентабельности активов - 

296 Коэффициент платежеспособности - ?
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рус тилида (2)

В

платежеспособность, наличие просроченных кредиторских задолженностей по 

денежным обязательствам и обязательным платежам более трех месяцев со дня 

наступления их оплаты и уровень рентабельности

Г все ответы верны

А низкий спрос на продукцию предприятия или высокий объем производства

Б
следует ликвидировать предприятие, наладить производство путем реализации 

новым инвесторам 

В
на предприятии не налажены маркетинговые дела, экономически 

несостоятельное предприятие

Г

ситуация показывает, что на предприятии не налажены маркетинговые дела, 

мало платежеспособных потребителей и не выделено должное внимание на 

взыскание дебиторских долгов

А дешевая рабочая сила и сырье материалы

Б имеет неликвидный баланс 

В низкий уровень рентабельности

Г низкий уровень знания руководителя в области рыночной экономики

А дешевая рабочая сила и сырье-материалы 

Б неразвитый конкурентный рынок

В рентабельность

Г имеет ликвидный баланс

А предприятие является низко рентабельным

Б предприятие является неплатежеспособным

В
применяется меры по реструктуризации задолженности путем отсрочки сроков 

платежей

Г
предприятие является низко рентабельным и применяется меры по 

реструктуризации задолженности путем отсрочки сроков платежей

А 'после назначения экономическим судом в течении 10 дней 

Б после назначения экономическим судом в течении 5 дней

В по требованию кредиторов, во время  выполнения  своих обязанностей

Г
после назначения экономическим судом, но не позднее проведения первого 

собрания кредиторов

А Все вышеперечисленные мероприятия '

Б выявлять кредиторов должника, вести реестр требований кредиторов

В
уведомить кредиторов о введении наблюдения, созвать и провести первое 

собрание кредиторов

Г
принять меры по обеспечению сохранности имущества и провести анализ 

финансового состояния должника

А
за пять дней до установленной даты судебного заседания отчет о своей 

деятельности и сведения о финансовом состоянии должника

Б

за пять дней до установленной даты судебного заседания предложения о 

возможности или невозможности восстановления платежеспособности 

должника

В
за пять дней до установленной даты судебного заседания протокол первого 

собрания кредиторов с приложением необходимых документов

Г все вышеперечисленные сведения и документы

А Обсуждается должником и предоставляется временному управляющему

Б Утверждается собранием кредиторов 

В
Прилагается к ходатайству о введении судебной санации, предоставляемому 

экономическому суду ''Утверждается учредителем (собственником) должника 

Г
Прилагается к ходатайству о введении судебной санации, предоставляемому 

экономическому суду

А

ведет реестр требований кредиторов, созывает собрание кредиторов, 

предоставляет информацию о ходе реализации плана судебной санации и 

соответствующие заключения

Б
рассматривает отчеты должника о ходе плана судебной санации и графика 

погашения задолженности, строго по закону будет действовать

В все вышеуказанные мероприятия

Г нет верного ответа

А
руководителем должника, не позднее чем за 15 дней до истечения 

установленного срока судебной санации

Б
руководителем должника, не позднее чем за 1 месяц до истечении 

установленного срока судебной санации

В
санируюший управляющий, не позднее чем за 10 дней до истечении 

установленного срока судебной санации

Г
руководителем должника совместно с санируюшим управляющим, не позднее 

чем за 15 дней до истечении установленного срока судебной санации

317
Экономическому суду предоставляется отчет о 

результатах проведенной судебной санации: 

315

План судебной санации должника с указанием 

срока судебной санации и графиком  погашения  

задолженности 

316
В период судебной санации санирующий 

управляющий: 

313

Временный управляющий во время процедуры 

наблюдения обязан осуществить следующие 

мероприятия

314

Временный управляющий обязан по окончании 

процедуры наблюдения предоставить 

экономическому суду

311
Если оборотные средства предприятия не 

покрывают кредиторских задолженностей, то….?

312

Судебный управляющий обязан застраховать свою 

ответственность на случай причинения вреда 

лицам,  участвующим в  деле  о 

неплатежеспособности …

309

Выберите показатель, определяющий слабые 

стороны технико-экономического состояние 

предприятия:

310

Выберите показатель, определяющий сильные 

стороны технико-экономического состояние 

предприятия

307

Который из ниже перечисленных ответов является 

основным показателем оценки финансового 

состояния предприятия

308

Что можно сказать о предприятии, если основную 

часть текущих активов предприятия составляет 

готовая продукция и просроченная дебиторская 

задолженность?
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А нет

Б при наличии решение суда

В да

Г если указано договоре

А

должен распределить имущество между участниками(собственниками) 

пропорционально внесенным вкладам в имуществе и исключение  предприятие-

банкрот из государственного реестра

Б
должен провести собрание кредиторов, на котором поставить вопрос об 

отстранении органов управления и собственников(участников)

В

должен отстранить органы управления должника от выполнения функций по 

управлению и распоряжению имуществом, прекращаются полномочия 

собственника по управлению и распоряжению имуществом, прекращает 

полномочия руководителя, управление делами должника возлагается на 

ликвидационного управляющего

Г все ответы правильны

А
объявления, уведомления о созыве собрания кредиторов и документы, 

связанные проведением  собрания кредиторов 

Б информация по взысканию дебиторской задолженности и реестр кредиторов

В

личные документы судебного управляющего, переписка с кредиторами и 

реестр кредиторов, приказы и другие документы ликвидационного 

производства 

Г

документы, подтверждающие продажу имущества должника, реестр 

требований  кредиторов, документы, подтверждающие погашение требований 

кредиторов сведения  об  имуществе  должника,  оставшемся  после  

погашения требований кредиторов

А

составляется и подписывается между кредиторами и судебным управляющим, 

а также третьим лицом, если он принимает на себя права и обязанности, 

обсуждается на собрание кредиторов с принятием решения и утверждается 

экономическим судом'

Б

составляется и подписывается между кредиторами, должником и третьим 

лицом, обсуждается на собрании кредиторов  и  утверждается судебным 

управляющим

В
составляется и заключается между кредиторами, утверждается собранием 

кредиторов и направляется в экономический суд 

Г нет верного ответа

А

Ликвидационный управляющий должен обратиться в экономический суд для 

резервирования(депонировать) определенные суммы платежей направленные 

на погашение очередности требований кредиторов, и после принятия решения 

производить платежи следующей очереди  

Б

Ликвидационный управляющий может резервировать(депонировать) 

заработную плату бывших работников при достаточности денежных средств 

покрывающий первую очередь и переходить погашению следующей очереди, 

если по данному вопросу было принято решение собранием кредиторов 

предприятия-банкрота

В

Ликвидационный управляющий должен обратиться в экономический суд для 

резервирования(депонировать) определенные суммы платежей направленные 

на погашение очередности требований кредиторов, и после принятия решения 

производить платежи следующей очереди  

Г нет верного ответа

А
Временный управляющий не имеет права подписывать акт-сверки 

взаиморасчетов, так он не является руководителем должника 

Б

Временный управляющий может подписать акт - сверки взаиморасчетов с 

кредитором, так как он сам лично произвел анализ финансово-хозяйственной 

операции и удостоверился правильности произведенных расчетов между 

кредитором и должником'

В

Временный управляющий не имеет право подписывать акт - сверки 

взаиморасчетов, так он может быть признан заинтересованным в отношении 

данного кредитора и не может быть назначен судебный управляющим при 

переходе в следующую процедуру неплатежеспособности

Г нет верного ответа

А
Судебный управляющий ссылаясь на то обстоятельство, что все расчеты 

производятся в национальной валюте "сум", отказал в требованиях кредитора

323

Руководитель должника попросил Временного 

управляющего подписать  совместно с ним акт-

сверки взаиморасчетов с кредитором, для 

последующего включения его в реестр требований 

кредиторов.

Какое из нижеперечисленных ответов правильно 

характеризует действия необходимые в данном 

случае?

324

Судебный управляющий при формирования 

реестра кредиторов включил требования 

кредиторов отраженные в национальной валюте 

"сум", а кредитор потребовал от него включить 

сумму требований в валюте контракта, на 

основании которого образовалась признанная 

кредиторская задолженность. 

Какое из нижеперечисленных ответов правильно 

характеризует действия необходимые в данном 

случае?

321

Кем  заключается  и  утверждается  мировое  

соглашение  в период производства по делу о 

неплатежеспособности? 

322

Ликвидационный управляющий для расчета с 

кредиторами за резервировал(депонировал) сумму 

для выплаты задолженности по заработной плате 

бывших работников(первая очередь) предприятия-

банкрота, и начал производить  платежи второй 

очереди кредитору-банку.

Какое из нижеперечисленных ответов правильно 

характеризует действия необходимые в данном 

случае?

319

С момента открытия ликвидационного 

производства в отношении предприятия-банкрота 

ликвидационный управляющий:

320

Какие документы ликвидационный управляющий 

обязан приложить к  отчету о  результатах 

проведения ликвидационного производства?

318

Кредиторы имеют ли право по окончании 

внешнего управления предъявить к оплате 

неустойки(штрафы, пени), а также суммы 

причиненных убытков в размерах, 

существовавших на момент введения внешнего 

управления
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Б

Судебный управляющий должен формировать реестр требований кредиторов в 

той валюте, по которой в соответствии с договором образовалась признанная 

задолженность перед кредитором и производить все расчет в этой валюте 

В

Судебный управляющий формирует реестр требований кредиторов в 

национальной валюте "сум", а задолженности перед кредиторами отраженные 

в иностранной валюте по курсу ЦБ РУз на момент составления реестра 

требований  кредиторов

Г

'формируется реестр требований кредиторов в национальной валюте "сум", а 

размер требований кредиторов, отраженных в иностранной валюте - для 

проведения первого собрания кредиторов  определяется в соответствии с 

официальным курсом, установленным на дату принятия хозяйственным судом 

заявления о признании должника банкротом, а в последующех процедурах 

устанавливается по официальному курсу на дату проведения  соответствующей 

процедуры неплатежеспособности

А если он одобрен всеми кредиторами единогласно

Б
если он поддержан кредиторами, представляющим более пятидесяти 

процентов суммы требований

В
если он поддержан кредиторами, представляющими не менее двух третей 

суммы требований

Г если он согласован экономическим судом

А

в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или 

на правах общей собственности частично государству, в том числе при 

продаже объектов оценки

Б
в случаях проведения контроля за правильностью уплаты налогов и других 

обязательных платежей

В

 в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью 

или на правах общей собственности частично государству, в том числе при 

использовании объектов оценки в качестве предмета залога  

Г

в случаях при распоряжении имуществом, закрепленным за ними на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, между 

государственными унитарными предприятиями, учреждениями и 

организациями

А
Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».

Б Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности»

В
Постановление Кабинета Министров Республики «О лицензировании 

оценочной деятельности

Г

Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании деятельности оценочных организаций и повышении их 

ответственности за качество оказываемых услуг»

А оценка стоимости имущества независимым (нейтральным) 

Б 'оценка стоимости объекта вне зависимости от текущей ситуации на рынке

В оценка стоимости недвижимости на основе трех подходов

Г независимое применение методов оценки оценщиком

А дата сдачи отчета об оценки

Б дата, по состоянию на которую произведена оценка имущества 

В дата заключения контракта на услуги по оценки

Г дата начала работ по данной оценке и дата идентификации объекта оценки

А Организация производства товаров и услуг

Б Обеспечение рентабельности деятельности предприятия

В Учѐт потребностей потребителей

Г Все ответы верны

А Маркетинг

Б Планирование, организация и контроль

В Мотивация

Г Все ответы верны

А
Внутрифирменного  управления, управления производством, управления 

персоналом 

Б Управления персоналом 

В Управления производством

Г Внутрифирменного управления

А Эффективное использование кадрового потенциала 

Б Рациональная организация производства 

В Развитие научно-технической базы

Г Обеспечение прибыльности организации

А 'Прогнозирование 

333 Цель менеджмента является:

334 Стратегическое управление включает в себя:

331
Принципиальной схемой внутрифирменного 

управления является:

332
Экономический механизм менеджмента состоит 

из:

329 Дата оценки имущества?

330 Главной задачей менеджмента является:

327

Укажите основной правовой документ, 

регулирующий оценочную деятельность в нашей 

стране

328 Независимая оценка это:

325 Когда считается план ликвидации одобренным

326
В каких случаях проведение оценки является 

необязательным?

324

Судебный управляющий при формирования 

реестра кредиторов включил требования 

кредиторов отраженные в национальной валюте 

"сум", а кредитор потребовал от него включить 

сумму требований в валюте контракта, на 

основании которого образовалась признанная 

кредиторская задолженность. 

Какое из нижеперечисленных ответов правильно 

характеризует действия необходимые в данном 

случае?
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рус тилида (2)Б Выработку цели менеджмента

В Перспективное планирование

Г Все ответы верны

А Акционеров

Б Акционеров и учредителей 

В Учредителей

Г Нет правильного ответа

А Акционеров

Б Акционеры и учредителей

В учредители

Г Нет правильного ответа

А 'Во вторую очередь 

Б Вне очереди

В В первую очередь

Г в четвертую очередь

А один год

Б пять лет

В три года

Г необязательно сохранить

А освобождение от уплаты всех видов налогов

Б освобождены от налога на имущество и земли

В приостановлены все виды текущих налоговых платежей

Г
«приостанавливаются все виды текущих налоговых платежей (за исключением 

налогов на заработную плату и приравненных к ним платежей)»

А руководитель предприятия

Б собственник имущества должника или учредитель (участники) должника

В руководитель предприятия совместносс суд управляющим

Г Правильный ответ "А" и "Б"

А передаѐт в экономический суд

Б передаѐт собственнику имущества должника

В передаѐт руководителю предприятия

Г внесет в сул заключительный отчет о возобновление деятельности предприятие

А Должник, кредитор

Б общественные объединения судебных управляющих

В экономический суд

Г судебный испольнитель

А в десятидневный срок

Б в месячный срок

В в двухнедельный  срок

Г в пятидневный срок

А да, с согласием уполномоченного органа

Б да, с решением собрания кредиторов

В нет

Г нет верного ответа

А собрание кредиторов

Б экономический суд 

В судебный управляющий

Г уполномоченнқй государственный орган

А наблюдение, внешнее управление, ликвидационное производство

Б наблюдение, ликвидационное производство

В ликвидационное производство 

Г
наблюдение, внешнее управление,  ликвидационное производство, мировое 

соглашение

А да допускается

Б да

В нет

Г нет верного ответа

А
Представитель работников должника,  представитель учредителей или 

собственника имущества должника

Б
Судебный управляющий, Представитель работников должника,  

уполномоченнқй государственнқй орган по делам о неплатежеспособности

347
Допускается ли передача права голоса членом 

комитета кредиторов иному лицу?

348
В собрании кредиторов без право голоса 

принимает участие следуюшие:

345

Кем утверждается перечень имущества должника-

индивидуального предпринимателя, исключаемого 

из ликвидационной массы? 

346

Какие процедуры неплатежеспосбности  

применяются при рассмотрении дела о 

неплатежеспособности должника-

индивидуального предпринимателя? 

343

В течении какого срока должник, получивший 

определение экономического суда о принятии 

заявления кредитора, прокурора и иных 

уполномоченных органов о возбуждении дело о 

неплатежеспособности вправе направить в 

экономический суд отзыв на такое заявление?  

344
Вводится ли процедура внешнего управления в 

отношении фермерских хозяйств? 

341

После расчета со всеми кредиторами осталось 

нераспроданное имущество, а на едином счете 

остались денежные средства. Что должен сделать 

ликвидационный управляющий? 

342

Кто имеет право потребовать от судебного 

управляющего возмещении убытков, 

причиненных его действиями (бездействием)?

339
Каковы преимущества налоговых платежей в 

процессе процедуры судебной санации?

340 Кто составляет план санации?

337

Какой очередью удовлетворяется требование по 

выдачи денежных средств на выплату заработной 

платы работников ликвидируемого предприятия:

338
Как долго оценщик должен хранить копии 

подготовленных отчетов?

335
Учредительный договор регулирует права и 

обязанности:

336 Устав регулирует права и обязанности:

334 Стратегическое управление включает в себя:
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В

Представитель работников должника,  представитель учредителей или 

собственника имущества должника

Г
Судебный управляющий, представитель государственной налоговой службы, 

представитель учредителей или собственника имущества должника

А
об утверждении плана судебной санации и одобрении графика погашения  

задолженностей

Б
об обращении в экономический суд с ходатайством о введении судебной 

санации или внешнего управления и продлении их срока

В
об утверждении или отказе в утверждении крупных сделок должника и сделок 

должника, в совершении которых имеется заинтересованность

Г об утверждении плана внешнего управления

А
перепрофилирование производства на выпуск конкурентоспособной 

продукции 

Б
отсрочка исполнения обязанности по налогам и сбороам и возврату кредитов 

на срок досудебной санации

В 'подготовка и переподготовка персонала 

Г 'продажа предприятия (бизнеса) должника как имущественного комплекса 

А одного акционерного общества

Б несколько акционерных обществ

В двух акционерных обществ

Г все ответы правильные

А по страхованию имущества должника

Б по кредитам банков

В по страхованию кредитов банка

Г по обязательному страхованию

А 'Технико-экономические показатели 

Б  Акты сверки по платежам в бюджет 

В Планы реструктуризации и финансового оздоровления предприятий 

Г Бухгалтерский баланс, договоры, отчеты и т.д.

А ликвидационная

Б рыночная

В инвестиционная

Г все вышеперечисленные 

А может, если остаточная стоимость на балансе меньше рыночной 

Б может, если расходы на утилизацию будут превышать доходы от продажи

В может, если остаточная стоимость на балансе равна нулю

Г йўқ

А водительская права

Б Доверенность 

В тенический паспорт

Г договор купли-продажи

А стоимость имущества предприятия

Б стоимость капиталовложений для инвестиционного проекта 

В стоимость объекта оценки для конкретного инвестиционного проекта       

Г нет верного ответа

А методами определения ликвидационной стоимости согласно НСОИ 

Б методами, согласованными с Заказчиком

В
методами определения рыночной, ликвидационной, инвестиционной 

стоимостей

Г нет верного ответа

А сумма, равная расчетной сумме денег, как ожидается его перепродажи 

Б
'сумма, равная сумме денег, которая, как ожидается, будет передана в 

собственность после надлежащего маркетинга

В стоимость объекта определенная для целей уничтожения

Г нет правильного

А по уставу оченочной организации

Б на основании лицензии

В на основании сертификата квалификации оценшика

Г на основаниидоговора оказание консальтинговых услуг

А сумма всех активов и пассивов

Б разница между основных средств и оборотных средств

В лицензии, программные продукты, товарные знаки, ноу-хау 

Г разница между суммы активами и обязательств

А оценка имущества предприятия

Б оценка основных средств и оборотных средств предприятия

В оценка оборотных средств и краткосрочных обязательств

Г оценка инвестиции предприятия

361 Что относится к нематериальным активам?

362 Оценка бизнеса это:

359
Синоними понятия ликвидационной стоимости, 

это:

360
На основании чего проводится оценочная 

деятельность?

357 Что такое инвестиционная стоимость?

358

Согласно требованиям ПКМ №188, какими 

методами оценщик определяет стоимость 

предприятия банкрота?

355
Может ли утилизационная стоимость объекта 

быть отрицательной величиной?

356

При проведении оценки правоустанавливающим 

документом, подтверждающим Право 

собственности на транспортное средство является:

353
Основные источники информации для проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности:

354
Какой вид стоимости определяется при 

неплатежеспособности?

351
Замещение активов должника проводится путем 

создания на базе имущества должника:

352

Какое из нижеперечисленных требований не 

покрывается во вторую очередь в ходе 

ликвидационного производства? 

349
Комитет кредиторов вправе принимать следуюшие 

решения:

350
Основными мерами досудебной санации не 

являются:

348
В собрании кредиторов без право голоса 

принимает участие следуюшие:
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рус тилида (2)А нематериальных активов 

Б Оборудования 

В недвижимости

Г бизнеса предприятия

А только на определенный период - в период оценки

Б в течение гарантийного срока оценки

В только за определенный период - на дату составления отчета

Г в течение 6 месяцев с даты предоставления отчета заказчику

А натуральной и денежной форме, в том числе и в иностранной валюте 

Б натуральной форме

В денежной форме

Г Все ответы верны

А да, обязательно

Б это можно показать в оценочном задании

В нет, это может быть отражено в отчете об оценке

Г нет верного ответа

А физическое лицо

Б юридическое лицо

В Агентство по управлению государственными активами

Г все ответы верны

А ликвидационный

Б метод чистых активов

В капитализация денежных потоков

Г дисконтирование денежных потоков

А дебиторская задолженность

Б кредиторская задолженность

В все виды имущества

Г пассивы предприятия

А
нет принципиальной разницы между оценкой бизнеса и оценкой 

имущественного комплекса

Б
в том, что оценка бизнеса включает в себя оценку задолженности предприятия 

'

В на сумму издержек реализации имущества

Г нет верного ответа

А при реализации целиком и частично

Б при слиянии - поглощении  или ликвидации компании

В при ликвидации

Г все ответы верны

А Договор, заключенный между оценочной организацией и заказчиком

Б Приказ агентсва по управлению госактивами РУз

В письмо прокуратуры

Г решения Министерства финансов РУз

А дебиторская задолженность, не размещѐнные  акции

Б неиспользуемые основные фонды и ненужные товароматериальные ценности

В незавершѐнное производство и остатки готовой продукции

Г все ответы перечисленные выше

А основные средства предприятия 

Б оборотные средства предприятия

В долгосрачный активы баланса

Г Обязательства предприятия

А

Долгосрочная кредиторская задолженность + долгосрочные займы и кредиты + 

задолженность по платежам в бюджет + задолженность во внебюджетные 

фонды 

Б

Задолженность поставщикам + задолженность дочерним независ хозяйствам +  

задолженность по платежам в бюджет + задолженность во внебюджетные 

фонды

В
Краткосрочные обязательства + финансовые вложения + задолженность 

поставщикам + задолженность по бюджету

Г
долгосрочные кредиты + задолженность поставщикам + задолженность по 

платежам в бюджет + задолженность во внебюджетные фонды

А Да, предприятие является убыточным

Б Если нет просроченной задолженности 

В По данному коэффициенту невозможно определить 

Г нет, предприятие является прибыльным 

А 'Форма 2 Отчѐт о финансовых результатах 

Б Форма 4 Отчѐт о денежных потоках

377

Какая из нижеуказанных форм финансовой 

отчѐтности представляет собой отчѐт о 

финансовом положении предприятия, являясь 

основным документом бухгалтерской отчѐтности, 

и содержит информацию об активах, собственном 

и заѐмном капитале на определѐнный момент 

времени?

375 Что такое текущие обязательства?

376
Является ли предприятие убыточным, если 

коэффициент рентабельности составляет 6%?

373
Что подразумевается под внутренними резервами 

предприятия?

374
Что представляет собой дебиторская 

задолженность?

371 Оценку бизнеса производят при:

372 Основание для проведение оценки:

369

Оценка имущественного комплекса  может 

включать в себя  определение рыночной 

стоимости:

370
В чем различие оценки бизнеса от оценки 

имущественного комплекса предприятия?

367 Кто осуществляет оценочную деятельность?

368

При проведении оценки бизнеса предприятия 

находящегося на процедуре 

неплатежеспособности, оценщик должен 

применить метод:

365 Оценка объекта оценки осуществляется в:

366

Нужно ли указывать цель оценки и вид объекта, 

стоимость которого определяется в договоре на 

оценку?

363 Финансовый анализ производится при оценке:

364
В какой период оценщик несет ответственность за 

правильность расчета стоимости объекта оценки?

Page 33



рус тилида (2)
В Форма 3 Отчѐт о движении основных средств

Г  Форма 1 Баланс предприятия

А санирующий упрвляюший

Б орган управления должника и санируюший управляюший

В наблюдательный совет должника-санируюший управляюший

Г испольнительный орган должника-санируюший управляюший

А
если размер требований кредитора или кредиторов, обеспеченных имуществом 

должника, превышает стоимость предмета залога

Б если нет защиты от уменьшения стоимости заложенного имущества

В
если реализация плана внешнего управления не влияет на требования, 

обеспеченные имуществом должника

Г все ответы верны

А

                                      Q факт

Ким =   -------------------------------------------------

                 Qпроектн - (Qаренд + Qконсерв)

Б

                И

Ким = -------------

                 О

В
Ким = М1-М0, где  М1 и М0 - производственная мощность на начало и на 

конец отчетного периода  

Г нет верного ответа

А
соотношение суммы собственных средств и долгосрочных кредитов за 

вычетом долгосрочных активов к сумме оборотных средств 

Б соотношение собственных и заѐмных средств 

В отношение уставного капитала к оборотному

Г нет правильного ответа

А 'Товарно-материальные запасы , краткосрочная кредиторская задолженность

Б Производственные запасы', кредиторская задолженность

В Товарно-материальные запасы, денежные запасы

Г Дебиторы, основные средства

А Источники собственных средств и текущие активы

Б Основные средства и оборотные средства

В Источники собственных средств и обязательства

Г нет верного ответа

А
''Кредиторы, проголосовавшие против утверждения плана внешнего 

управления

Б Все кредиторы

В Лица, участвующие в производстве по делу о неплатежеспособности

Г внешний управляюший и кредиторы

А
Фиксированная сумма, регулярная, безмозмездная и невозвратная, которая 

направляется в бюджет

Б
Сборы, взимаемые в определенном размере, регулярные, невозвратные и 

неизбирательные, направляемые во внебюджетные фонды

В

Фиксированная сумма, регулярная, безмозмездная и невозвратная, которая 

направляется в бюджет денежные платежи в бюджет, взимаемые в 

определенных размерах, носящие регулярный, безвозвратный и безвозмездный 

характер

Г все ответы верны

А фискальная

Б экономическая

В перераспределительная

Г все ответы верны 

А принципы обязательности, определенности

Б принципы справедливости налогообложения, единства налоговой системы

В
принципы гласности налогового законодательства и презумпции правоты 

налогоплательщика

Г Все ответы верны

А Доходы от основной деятельности

Б Доходы в виде оплаты труда

В Доходы от финансовой деятельности

Г Нет правильного ответа

387
Основными принципами эффективной  системы 

налогообложения являются:

388
Объектом налогообложения  единым социальным 

платежом  являются:

385 Налог представляет:

386 Функция налога:

383 Какова структура пассива капитала?

384

Кто имеет право привлекать эксперта для 

определения успешного выполнения плана 

внешнего управления в соответствии с Законом "О 

неплатежеспособности"?

381
Как определяется коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами? 

382 Основные статьи оборотных средств:

379

В каких случаях суд может вынести определение 

об исключении имущества из-под действия 

моратория в процессе внешнего управления?

380
Уровень использования производственных 

мощностей определяется по формуле:

377

Какая из нижеуказанных форм финансовой 

отчѐтности представляет собой отчѐт о 

финансовом положении предприятия, являясь 

основным документом бухгалтерской отчѐтности, 

и содержит информацию об активах, собственном 

и заѐмном капитале на определѐнный момент 

времени?

378 Кто отвечает за выполнение плана санации?
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А

если в плане структурного изменения долга физического лица не указан 

порядок информирования кредиторов и соответствующего органа о серьезных 

изменениях в имущественном положении этого физического лица

Б
Если план оеструктуризации долга физического лица не одобрен собранием 

кредиторов

В
при наличии недостоверных сведений в плане реструктуризации 

задолженности физического лица и в прилагаемых к нему документах

Г Все ответы верны

А при наличии в плане и приложенных к нему документах неверных сведений

Б
Если план структурного изменения долга физического лица не одобрен 

собранием кредиторов

В
При неисполнении физическим лицом предусмотренных планом обязательств 

перед кредитором или соответствующим уполномоченным органом

Г Все ответы правильные

А 12 месяцев

Б 9 меяев

В 6 месяцев

Г 3 месяца

А не больше пяти лет

Б не больше четырех лет

В не больше трех лет

Г не больше двух лет

А да, можно, но только те, которые предусмотрены законом

Б 'только по согласованию с заказчиком

В нет

Г нет верного ответа

А Агентство по управлению государственными активами

Б
Совет министров Республики Каракалпакистан и хокимияты областей и города 

Ташкента

В Министерство экономического развития и сокрашение бедности

Г Кабинет Министров Республики Узбекистан

А

в случае неплатежеспособности при наличии судебного акта о привлечении 

этого лица к уголовной или административной ответственности за 

умышленное доведение до неплатежеспособности вследствие незаконных 

действий физического лица либо сокрытие неплатежеспособности

Б

если доказательства того, что физическое лицо не предоставило необходимые 

сведения либо предоставило заведомо ложные сведения в суд, 

рассматривающий вопрос о неплатежеспособности физического лица, и эти 

доказательства подтверждены соответствующим судебным документом, 

принятым при рассмотрении дела о неплатежеспособности физического лица 

индивидуальный

В

«неправомерные действия физического лица-должника в период 

возникновения или исполнения требований кредитора или соответствующего 

уполномоченного органа, в том числе мошенничество, необоснованное 

уклонение от уплаты долга, уклонение от уплаты налогов и сборов, а также 

предоставление заведомо ложных сведений кредитора при получении кредита, 

если доказано сокрытие или умышленное уничтожение имущества

Г все ответы верны

А

Если иное не согласовано с должником, расходы по оплате труда судебного 

администратора несет заявитель, обратившийся с заявлением о 

несостоятельности в отношении должника. В этом случае для оплаты труда 

администратора суда вносится аванс на депозитный счет суда в размере 

семикратного минимального размера оплаты труда.

Б

расходы по оплате услуг судебного управляющего покрываются органом 

государственной налоговой службы, обратившимся в суд, за счет средств 

Государственного бюджета. При этом размер вознаграждения, уплачиваемого 

судебному управляющему, определяется законодательством.

В

при отсутствии иного соглашения с должником расходы по оплате труда 

судебного управляющего покрываются из государственного бюджета 

налоговым органом, возбудившим в отношении должника дело о 

неплатежеспособности. В этом случае на депозитный счет суда вносится аванс 

в размере трехкратной суммы базового расчета для оплаты труда судебного 

администратора.

Г ответы верны "Б" и "В"  

395

В случае неплатежеспособности при наличии 

судебного акта о привлечении этого лица к 

уголовной или административной ответственности 

за умышленное доведение до 

неплатежеспособности вследствие незаконных 

действий физического лица либо сокрытие 

неплатежеспособности

396

Размер госпошлины, уплаченной судебному 

администратору в порядке упрощенной процедуры 

неплатежеспособности на основании заявления 

органа государственной налоговой службы?

393
Может ли оценщик применять методы оценки 

самостоятельно?

394

Кто принимает решение о консервации объектов 

незавершенного строительства и основных 

средств предприятий, находящихся в процессе 

реорганизации и неплатежеспособности?

391

Срок признания физического лица банкротом и 

проведения процедуры реализации его 

имущества?

392
Срок реализации плана по  реструктуризации  

долга физического лица?

389

На каком основании суд может отказать в 

утверждении плана реструктуризации долга 

физического лица?:

390

В каких случаях процедура реструктуризации 

долга физического лица может быть прекращена 

досрочно?
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Б решение экспертной комиссии

В при признании судом оценочного заключения недостоверным

Г Все ответы верны

А в зависимости от суммы трудозатрат

Б от минимальной зарплаты на каждого работника

В в зависимости от количества страниц в отчете об оценке

Г в зависимости от размера уставного капитала клиента '

А Прекращение производства по делу о неплатежеспособности

Б
продолжать процедуру неплатежеспособности до тех пор, пока обязательства 

по мировому соглашению не будут выполнены

В
Еда из-за неплатежеспособности приостанавливается на определенный период 

времени

Г будет введен режим судебной санации

А собранием кредиторов

Б 'Законом о неплатежеспособности 

В комитетом кредиторов

Г собственником имущества

А вводится на срок не более двадцати четырех месяцев

Б вводится на срок не более двадцати трех месяцев

В вводится на срок не более тридцати месяцев

Г вводится на срок не более тридцати шести месяцев

А перед оценочной организацией

Б перед заказчиком оценки

В перед правохранительными органами

Г перед судом

А с целью назначения досудебной санации

Б предупреждения введения процедуры неплатежеспособности

В с целью списания пени и штрафов и получения отсрочек по долгам

Г
В целях осуществления комплекса мер по восстановлению 

платѐжеспособности и финансовому оздоровлению должника

А
собранием кредиторов, либо лицами, предоставившими обеспечение 

исполнения обязательств 

Б Агентство по управлению государственными активами

В общественные объединения судебных управляющих

Г кредиторами

А
с численностью, составляющей не менее половины населения населѐнного 

пункта с учѐтом семей работающих '

Б с численностью работников  не менее 3000 человек

В обеспечивающие обороноспособность и безопасность государства

Г все вышеперечисленные 

А 13 апреля 2021 года

Б 12 апреля 2022 года

В 14 март 2022 года

Г 30 декабря 2021 года

А внедельный срок

Б в десятидневный срок 

В в пятидневный срок

Г в месячный срок

А не позднее трех дней

Б не позднее пяти дней

В не позднее двух дней

Г в десятидневный срок

А

направление кредитору, а также иному лицу, имеющему право на участие в 

собрании кредиторов, сообщения о проведении собрания кредиторов почтовой 

связью не позднее чем за две недели до даты проведения собрания кредиторов 

или иным способом, обеспечивающим получение такого сообщения не менее 

чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов

Б

направление кредитору, уполномоченному органу, а также иному лицу, 

имеющему право на участие в собрании кредиторов, сообщения о проведении 

собрания кредиторов почтовой связью не позднее чем за десять дней до даты 

проведения собрания кредиторов или иным способом, обеспечивающим 

получение такого сообщения не менее чем за две недели до даты проведения 

собрания кредиторов

409

В каком ответе полностью и правильно выражено 

содержание понятия "Под надлежащим 

уведомлением" согласно Закона Республики 

Узбекистан "О неплатежеспособности"?

407
В случае отсутствия кворума в какой срок 

созывается повторное собрание кредиторов?

408

Протокол собрания кредиторов и приложенные к 

нему документы в какой срок подлежат передаче в 

экономический суд после проведения собрания 

кредиторов?

405

Какие хозяйствующие субъекты относятся к 

градообразующим и приравненным к ним 

предприятиям?

406
Когда был принят закон Республики Узбекистан 

"О неплатежеспособности"?

403

С какой целью разрабатывается Бизнес-план 

финансового оздоровления экономически 

несостоятельного предприятия?

404
Кем представляется экономическому суду 

кандидатура санирующего управляющего?

401
На какой срок может быть продлѐн срок судебной 

санации?

402
Когда проводится некачественная оценка, 

оценщик несет ответственность за:

399
Последствия утверждения мирового соглашения 

экономическим судом?

400
Чем или кем регламентируется  очерѐдность 

расчѐтов по реестру требований кредиторов.

397
В каких случаях проводится переоценка объекта 

оценки?

398
На основании чего определяется объем услуг 

оценочной организации?
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В

направление кредитору, уполномоченному органу, а также иному лицу, 

имеющему право на участие в собрании кредиторов, сообщения о проведении 

собрания кредиторов почтовой связью не позднее чем за пять дней до даты 

проведения собрания кредиторов или иным способом, обеспечивающим 

получение такого сообщения не менее чем за две недели до даты проведения 

собрания кредиторов

Г

  кредитору, уполномоченному органу, а также иному лицу, имеющему право 

на участие в собрании кредиторов, соответствии со статьей 12 Закона 

направляется сообщения о проведении собрания кредиторов почтовой связью 

не позднее чем за две недели до даты проведения собрания кредиторов или 

иным способом, обеспечивающим получение такого сообщения не менее чем 

за пять дней до даты проведения собрания кредиторов

А в течение трех дней

Б через семь дней

В в течение пяти дней

Г в течение семи дней

А не позднее чем за две недели

Б не позднее чем за пять дней

В не вправе вносить изменения

Г не позднее чем за три дня если обеспечено отправление через почтовую связь

А в десятидневный срок

Б в месячный срок

В в течение пяти дней

Г в недельный срок

А
Да, согласно решения государственного органа по делам о 

неплатежеспособности

Б Да, согласно решения собрания кредиторов

В Нельзя

Г Да, согласно решения учредителей (участников) должника

А более пяти членов

Б менее трех членов

В когда участвует единственный кредитор

Г менее пяти членов

А лицензия

Б
квалификационный сертификат оценщика и вхождение в штат сотрудников 

оценочной организации 

В патен и лицензия об индувидуальной деятельности из хокимията

Г диплом о высшем образовании

А ведение реестра требований кредиторов

Б

осуществление действий и принятие мер по выявлению признаков 

лженеплатежеспособность, сокрытия неплатежеспособности или 

преднамеренной еплатежеспособности  и сообщать о них собранию 

кредиторов, экономиескому  суду, в уполномоченный государственный орган, 

а также в правоохранительные органы

В принимать меры по защите имущества должника

Г созыв собрании кредиторов

А осуществляется повторная оценка

Б заказчик устанавливает  размер причиненного ущерба 

В проводится экспертиза отчета об оценке

Г отчет об оценке представляется для проверки лицензионному органу

А
документы о составе и стоимости имущества должника физического лица или 

индивидуального предпринимателя

Б список кредиторов и дебиторов должника

В сведения о почтовом адресе банка

417
При необходимости проверить достоверность 

отчета об оценке

418

Какие из нижеперечисленных не прилагаются к 

заявлению должника о признании его 

неплатежеспособным?

415

Что требуется физическим лицам стать 

оценщиком?

416
Покажите правильный ответ о правах судебного 

управляющего?

413
Можно ли прекратить одновременно и досрочно 

полномочии всех членов комитета кредиторов? 

414

При каком количестве членов комитета 

кредиторов, председатель комитета кредиторов 

избирается в обязательном порядке?

411

Судебный управляющий в какой срок до даты 

проведения собрания кредиторов вправе вносить 

изменения в формулировку вопросов повестки дня 

собрания кредиторов, созываемого по требованию 

комитета кредиторов? 

412

В какой срок лицо, требования которого внесены в 

реестр требований кредиторов, обязано 

информировать судебного управляющего об 

изменении своих данных, а также об изменениях 

размера и состава своих требований к должнику? 

409

В каком ответе полностью и правильно выражено 

содержание понятия "Под надлежащим 

уведомлением" согласно Закона Республики 

Узбекистан "О неплатежеспособности"?

410

 В какой срок опубликуется сведение о 

неплатежеспособности в СМИ после возмещение 

расходов, связанных с опубликованием сведений о 

ходе процедур неплатежеспособности?
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Г

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его 

документы

А сам должник и прокурор

Б кредитор ва  прокурор

В прокурор и государственный орган о неплатежеспособности

Г сам кредитор и кредитор

А не позднее пяти дней

Б не позднее десяти дней

В не позднее трех дней

Г не позднее одного месяца

А будет основанием на приостанавление его действия

Б не будет основанием на приостанавление его действия

В будет основанием на прекращение его действия

Г нет верного ответа

А В первую очередь

Б вне очереди

В Во вторую очередь

Г В третью очередь

А биринчи навбатда

Б внеочереди

В во второй очереди

Г в третей очереди

А Не позднее чем за десять дней с даты представление требования 

Б в двух недельный срок с даты представление требования 

В Не позднее чем за месяц с даты представление требования 

Г запрещается удовлетворение требований

А не позднее десяти дней с даты публикации сообщения о введении наблюдения

Б не уведомляется со стороны судебного управлющего 

В не позднее пяти дней с даты публикации сообщения о введении наблюдения

Г
не позднее пятнадцати дней с даты публикации сообщения о введении 

наблюдения

А

экономический суд вправе вынести определение о введении судебной санации 

только по ходатайству учредителей (участников), при условии предоставления 

заявителями обеспечения исполнения обязательств должника в соответствии с 

графиком погашения задолженности

Б

экономический суд вправе вынести определение о введении судебной санации 

только по ходатайству собственника имущества должника, при условии 

предоставления заявителями обеспечения исполнения обязательств должника в 

соответствии с графиком погашения задолженности

В

экономический суд вправе вынести определение о введении досудебной 

санации только по ходатайству государственного органа по делам о 

неплатежеспособности, а также третьего лица (лиц) при условии 

предоставления заявителями обеспечения исполнения обязательств должника в 

соответствии с графиком погашения задолженности

Г

 суд вправе вынести определение о введении судебной санации по ходатайству 

учредителей (участников) или собственника имущества должника, при условии 

предоставления заявителями обеспечения исполнения обязательств должника в 

соответствии с графиком погашения задолженности

А по требованию правохранительных органов

Б по требованию надзорных органов

В по требованию судебных органах

Г по требованию органов государственного управления

А
может только предусматривать только продажу предприятия (бизнеса) 

должника

Б может только предусматривать только продажу части имущества должника

В может

Г Не может

427

В каких случаех принимается заключения о 

проведения экспертизы отчета оценки со стороны 

экспертной комиссии?

428

Может ли план судебной санации 

предусматривать продажу предприятия (бизнеса) 

или части имущества должника?

425

В какой срок временный управляющий обязан 

уведомить кредиторов требующих погашения 

задолженности по зарплате, о  введении в 

отношении должника наблюдения? 

426

Если первым собранием кредиторов принято 

решение об обращении в экономический суд с 

ходатайством о признании должника 

неплатежеспособным и открытии 

ликвидационного производства либо в 

экономический суд не представлено ни одного из 

его решений, какое из следующих определений 

вправе вынести экономический суд?

423

Каков правильный порядок выполнения 

требований по банковским кредитам и 

страхованию банковских кредитов?

424

В какой срок осуществляется удовлетворение 

требования учредителей (участников) должника - 

юридического лица о выделе доли (пая) в 

имуществе должника в связи с выходом из состава 

его учредителей (участников), с момента введения 

наблюдения?

421

Обжалование (опротестование) определения 

экономического суда по результатам рассмотрения 

возражений должника на требования 

кредиторов…?

422
В какую очередь возмещаются расходы по 

страхованию имущества должника?

419

 Кто имеет право обратиться в экономический суд 

с заявлением о признании должника 

неплатежеспособным в связи невыполнением 

должником денежных обязательств?

420

 На какой оставщийся срок до установленного 

срока рассмотрения дела о неплатежеспособности 

проводится проверка судьей обоснованности 

возражений должника (ходатайств временного 

управляющего)?

418

Какие из нижеперечисленных не прилагаются к 

заявлению должника о признании его 

неплатежеспособным?
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А

с момента вынесения экономическим судом определения о прекращении либо 

окончании судебной санации

Б
с момента вынесения экономическим судом определения о введении судебной 

санации

В
с момента вынесения экономическим судом определения о введении 

наблюдения

Г
с момента вынесения экономическим судом определения о введении внешнего 

управления

А административную ответственность

Б солидарную или субсидиарную ответственность

В уголовную ответственность

Г дисциплинарную ответственность

А открытие специального расчетного счета для расчета с кредиторами

Б внесение заявления в суд о признании недествительно сделок должника 

В
обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении исполнения своих 

обязанностей

Г заключения мирового соглашения от имени должника

А немедленно после получения соответствующего требования

Б
не позднее чем через две недели после получения соответствующего 

требования

В в течение недели после получения соответствующего требования

Г в течение пяти дней получения соответствующего требования

А
сделки, один из сторон которых являются заинтересованными лицами только в 

отношении кредитора

Б
сделки, один из сторон которых являются заинтересованными лицами только в 

отношении внешнего управляющего

В
балансовая стоимость которого превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов должника на момент заключения сделки

Г
сделки, стороной которых являются заинтересованные лица в отношении 

кредитора или внешнего управляющего

А

только сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом, если в 

результате исполнения указанной сделки кредиторам были или могут быть 

причинены убытки

Б

только сделка, совершенная должником - юридическим лицом после 

возбуждения дела о неплатежеспособности или в течение шести месяцев, 

предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, 

связанная с выплатой (выделом) доли в имуществе участнику должника в связи 

с его выходом из состава участников должника

В нет верного ответа

Г

сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом, если в результате 

исполнения указанной сделки кредиторам были или могут быть причинены 

убытки и сделка, совершенная должником - юридическим лицом после 

возбуждения дела о неплатежеспособности или в течение шести месяцев, 

предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, 

связанная с выплатой (выделом) доли в имуществе участнику должника в связи 

с его выходом из состава участников должника

А в месячный срок с момента своего назначения 

Б  в двухмесячный срок с момента своего назначения 

В  не менее одного месяца с момента своего назначения 

Г  не менее двух месяцев с момента своего назначения 

А не позднее двух дней с даты проведения собрания кредиторов

Б не позднее пяти дней с даты проведения собрания кредиторов

В не позднее пятнадцать дней с даты проведения собрания кредиторов

Г не представляется

А размещение дополнительных акций должника

Б уступка требований должника в пользу прав другого

В замещение активов должника

Г Все ответы верны

437

Какие меры из перечисленных, планом внешнего 

управления могут быть предусмотрены по 

восстановлению платежеспособности должника?

435

В какой срок внешний управляющий должен 

разработать план внешнего управления, который 

он представляет на утверждение собрания 

кредиторов?

436

В какой срок утвержденный собранием 

кредиторов план внешнего управления и протокол 

собрания кредиторов представляются в 

экономический суд внешним управляющим?

433
Какие сделки подразумеваются под понятием 

сделок, в которых имеется заинтересованность?

434

Какие сделки могут быть признаны 

экономическим судом недействительными по 

заявлению внешнего управляющего по 

основаниям? 

431
Какие из перечисленных прав не входит в права 

внешного управляющего?

432

В какой срок внешний управляющий 

рассматривает предъявленные требования 

кредиторов и по результатам их рассмотрения 

вносит соответствующую запись в реестр 

требований кредиторов?

429

Когда возникает право кредиторов требовать 

исполнения обязательств от лиц, предоставивших 

обеспечение?

430

Неисполнение обязательств лицами, 

предоставившими обеспечение исполнения 

обязательств, вытекающих из предоставленного 

обеспечения, в срок, установленный 

экономическим судом для удовлетворения 

требований кредиторов,  влечет какую 

ответственность указанных лиц по обязательствам 

должника перед кредиторами в соответствии с 

законодательством?
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рус тилида (2)
А

по представлению уполномоченного государственного органа  на основании 

определения экономического суда

Б
с ходатайством комитета кредиторов на основании определения 

экономического суда

В
с ходатайством собрания кредиторов на основании определения 

экономического суда

Г с ходатайством должника определением на основании экономического суда

А продажа предприятия (бизнеса)

Б реализовать предприятие (бизнес) в рассрочку

В размещение дополнительных акций должника

Г нет верного ответа

А не позднее чем за пятнадцать дней

Б не позднее чем за тридцать дней

В не позднее чем за две недели

Г не позднее чем за месяц

А инвестиционная стоимость

Б ликвидационная стоимость

В стоимость в состоянии использования

Г утилизационная стоимость

А признание должника банкротом и открытие ликвидационного производства

Б продление срока внешнего управления

В заключить мировое соглашение

Г введении судебной санации

А Государственный орган по делам о неплатежеспособности

Б Внешний управляющий

В экономический суд

Г собрание кредиторов или комитет кредиторов

А комитетом кредиторов

Б собранием кредиторов

В Государственным органом по делам о неплатежеспособности

Г Внешним управляющим

А

исключительно по ходатайству общего собрания акционеров должника, 

принявшего необходимое решение, направленное внешнему управляющему не 

позднее одного месяца до даты окончания внешнего управления 

Б

исключительно по ходатайству общего собрания акционеров должника, 

принявшего необходимое решение, направленное внешнему управляющему не 

позднее трех месяцев до даты окончания внешнего управления 

В

исключительно по ходатайству общего собрания акционеров должника, 

принявшего необходимое решение, направленное внешнему управляющему не 

позднее шести месяцев до даты окончания внешнего управления 

Г

исключительно по ходатайству общего собрания акционеров должника, 

принявшего необходимое решение, направленное внешнему управляющему не 

позднее двух месяцев до даты окончания внешнего управления 

А
 определяется внешним управляющим должника и утверждается собранием 

кредиторов

445

В каком порядке включается в план внешнего 

управления возможность увеличения уставного 

фонда путем размещения дополнительных акций?

446

Кем определяется и утверждается цена 

размещения акций в процессе процедуры 

внешнего управление?

443

Кто определяет цену продажи прав требования и 

иные условия такой продажи, в случае если 

планом внешнего управления предусмотрена 

возможность продажи прав требования должника 

конкретному покупателю без проведения торгов 

или права требования не были проданы на торгах?

444

             Кем принимается решение об увеличении 

уставного фонда (уставного капитала) 

акционерного общества-должника путем 

размещения его дополнительных акций?

441
Если объект необходимо продать в короткие 

сроки, то определяется, какой вид стоимости

442

Если сумма от продажи предприятия (бизнеса) как 

имущественного комплекса недостаточна для 

полного удовлетворения требований кредиторов, 

какое предложение внешний управляющий 

сделает кредиторам?

439

Какие из нижеперечисленных действий 

соответствуют отчуждению всех видов имущества, 

предназначенного для осуществления 

предпринимательской деятельности должника, 

включая земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 

права требования, а также средства, 

индивидуализирующие должника (фирменное 

наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания), его товары, работы и услуги, 

другие исключительные права, принадлежащие 

должнику?

440

 Какой срок предусматривается в условиях 

проведения торгов в форме электронного онлайн-

аукциона  получение должником денежных 

средств от продажи предприятия (бизнеса) до 

истечения срока внешнего управления?

438

На какой основе экономическим судом может 

быть вынесено определение о консервации 

недействующих объектов предприятия, в уставном 

фонде которого имеется доля государства?
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рус тилида (2)
Б

 определяется  учредителями (участниками) должника и утверждается 

собранием кредиторов

В  определяется собранием кредиторов и утверждается экономическим судом

Г
 определяется внешним управляющим должника и утверждается 

экономическим судом

А Внешним управляющим должника

Б собранием кредиторов

В  учредителями (участниками) должника

Г Министерства финансов

А реализуются на закрытых торгах

Б выставляются на торги посредством публичной оферты

В реализуются на торгах фондово биржы

Г реализуются без проведения торгов на основе договоров купли-продажи

А
в его уставный фонд вносится все имущество должника, предназначенное для 

осуществления только предпринимательской деятельности

Б

в его уставный фонд вносится арендуемое имущество должника, 

предназначенное для осуществления только предпринимательской 

деятельности

В

в его уставный фонд вносится имущественные права должника, только 

предназначенное для осуществления только предпринимательской 

деятельности

Г

в его уставный фонд (уставный капитал) вносится все имущественные права и 

имущество должника, предназначенные для осуществления 

предпринимательской деятельности

А

сохраняют силу только все трудовые договоры, действовавшие до принятия 

решения о замещении активов должника с передачей вновь создаваемому 

акционерному обществу или акционерным обществам

Б

сохраняют силу только права и обязанности работодателя, действовавшие до 

принятия решения о замещении активов должника с передачей  вновь 

создаваемому акционерному обществу или акционерным обществам

В

 утрачивают силу только все трудовые договоры, действовавшие до принятия 

решения о замещении активов должника с передачей вновь создаваемому 

акционерному обществу или акционерным обществам

Г

сохраняют силу все трудовые договоры, все права и обязанности работодателя, 

действовавшие до принятия решения о замещении активов должника с 

передачей вновь создаваемому акционерному обществу или акционерным 

обществам

А

осуществляется равномерно между кредиторами с предоставлением 

кредиторам права быть учредителями (акционерами) акционерного общества 

или акционерных обществ

Б осуществляется и распределяется вне очереди

В осуществляется и распределяется во вторую очередь

Г

осуществляется между кредиторами пропорционально их доле в реестре 

требований кредиторов с предоставлением кредиторам права быть 

учредителями (акционерами) акционерного общества или акционерных 

обществ

А
только к банкам или страховщикам в отношении которых осуществляется 

процедура неплатежеспособности

Б
только к профессиональным участникам рынка ценных бумаг в отношении 

которых осуществляется процедура неплатежеспособности

В
к банкам или страховщикам, профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг в отношении которых осуществляется процедура неплатежеспособности

Г нет верного ответа

А только предложение о заключении мирового соглашения

Б только предложение о замещение активов должника

В

    в связи с восстановлением платежеспособности должника, о прекращении 

процедуры внешнего управления и переходе к расчетам с кредиторами, о 

заключении мирового соглашения, о продлении срока процедуры внешнего 

управления

Г

только предложение о прекращении внешнего управления в связи с 

восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с 

кредиторами

А восстановленную стоимость

Б балансовая стоимость

В начальная стоимость

453

Какое из нижеследующих предложений вносит 

внешний управляющий на собрание кредиторов 

одновременно с представлением отчета?

454
Если не указан  точный  стоимость на оценку, что 

необходимо определить?

451

В каком порядке осуществляется распределение 

акций в уставном фонде (уставном капитале) 

акционерного общества или акционерных 

обществ?

452

К каким из нижеперечисленным не применяется 

замещение активов должника  в отношении 

которых осуществляется процедура 

неплатежеспособности?

449
Если планом внешнего управления предусмотрено 

создание одного акционерного общества ...?

450 При замещении активов должника...? 

447

Кем определяется срок, предоставленный 

акционерам должника для осуществления 

преимущественного права на приобретение 

дополнительных акций должника?

448

Какие действия осуществляются со стороны 

внешнего управляющего по дополнительным 

акциям, не размещенные среди акционеров 

должника?

446

Кем определяется и утверждается цена 

размещения акций в процессе процедуры 

внешнего управление?
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рус тилида (2)Г рыночная стоимость

А не позднее чем через двух дней после даты проведения собрания кредиторов

Б не позднее чем через три дня после даты проведения собрания кредиторов

В не позднее чем через десять дней после даты проведения собрания кредиторов

Г
не позднее чем через пятнадцать дней после даты проведения собрания 

кредиторов

А
если внешним управляющим заявлено ходатайство о начале расчетов с 

кредиторами определенной очереди

Б
если кредиторами принято решение о начале расчетов с кредиторами 

определенной очереди

В если между кредиторами и должником заключено мировое соглашение

Г
если все требования кредиторов в соответствии с реестром требований 

кредиторов не погашены

А наличие препятствий к утверждению мирового соглашения

Б
собранием кредиторов принято решение об обращении в экономический суд с 

ходатайством о продлении срока внешнего управления

В
отсутствие оснований для начала расчетов с кредиторами определенной 

очереди

Г отсутствие признаков восстановления платежеспособности должника

А о переходе к расчетам с кредиторами

Б о прекращении производства по делу о неплатежеспособности

В о начале расчетов с кредиторами определенной очереди

Г о продлении срока внешнего управления

А
очередь удовлетворения требований кредиторов, требования которых 

начинают удовлетворяться

Б
срок окончания расчетов с кредиторами такой очереди, который не может 

превышать одного месяца с даты вынесения указанного определения

В
срок окончания расчетов с кредиторами такой очереди, который не может 

превышать двух месяцев с даты вынесения указанного определения

Г пропорции удовлетворения требований кредиторов такой очереди

А не позднее пяти дней

Б не позднее пяти рабочих дней

В не позднее трех дней

Г не позднее трех рабочих дней

А органов государственной власти на местах

Б собрания кредиторов

В соответствующих органов государственного и хозяйственного управления

Г Все ответы верны

А Внешнее управление

Б Судебная санация

В ликвидационное производство

Г Мировое соглашение

А
возмещается в натуральной форме кредиторами, принимающими указанное 

имущество

Б
возмещается в денежной форме кредиторами, принимающими указанное 

имущество

В не возмещается кредиторами, принимающими указанное имущество

Г в этих случаях не допускается передача имущества

А решение собрания кредиторов

Б определение экономического суда

В специальное сообщение

Г решение экономического суда

463

Если стоимость принятого заложенного 

имущества (предмета залога) больше требований 

кредиторов, обеспеченных залогом, как 

возмещается возникшая при этом разница?   

464
Что публикуется в средствах массовой 

информации о производстве последней выплаты?

461

Которых из нежеперечиленных может указат 

экономический суд, исходя из специфики 

деятельности должника, по чьему ходатайству в 

решении  о проведении ликвидационного 

производства без остановки его деятельности?

462

При применении какой процедуры 

неплатежеспособности  приостанавливается 

начисления налога на имущество, земельного 

налога, а также пени и штрафов по ранее 

начисленным и не взысканным обязательным 

платежам?

459

Какой из нижеследующих устанавливается в 

определении экономического суда о начале 

расчетов с кредиторами определенной очереди 

(укажите неправильный ответ)?

460

В какой срок внешний управляющий обязан 

передать дела ликвидационному управляющему с 

даты назначения ликвидационного управляющего?

457

При установлении каких из нижеперечисленных 

обстоятельствах, экономический суд отказывает в 

утверждении отчета внешнего управляющего 

(укажите неправильный ответ)?

458

Какое определение выносится экономическим 

судом по результатам рассмотрения отчета 

внешнего управляющего, в случае удовлетворения 

ходатайства собрания кредиторов о прекращении 

внешнего управления в связи с восстановлением 

платежеспособности должника?

455

В какой срок направляются в экономический суд 

рассмотренный собранием кредиторов отчет 

внешнего управляющего и протокол собрания 

кредиторов? 

456

В каком из них нижеперечисленных 

обстоятельствах отчет внешнего управляющего 

подлежит утверждению экономическим судом 

(укажите неправильный ответ)?

454
Если не указан  точный  стоимость на оценку, что 

необходимо определить?
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рус тилида (2)

А
утверждает порядок и сроки (график) продажи имущества или освобождает 

ликвидационного управляющего от исполнения обязанностей

Б освобождает ликвидационного управляющего от исполнения обязанностей

В ликвидационный управляющий сам утверждает план ликвидация

Г
утверждает порядок и сроки (график) продажи имущества и освобождает 

ликвидационного управляющего от исполнения обязанностей

А в десятидневный срок

Б в месячный срок

В в течение десяти рабочих дней

Г в тридцатидневный срок

А

удовлетворение таких требований осуществляется за счет имущества 

должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 

заявленных в установленный срок, осуществляется в порядке установленным в 

статье 150 Закона Республики Узбекистан "О неплатежеспособности"

Б согласно очередности требований кредиторов

В

независимо от срока их предъявления удовлетворяются только из имущества 

должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 

заявленных в установленный срок

Г

 независимо от срока, в котором они предъявлены, после удовлетворения 

должником требований кредиторов в указанный срок они удовлетворяются в 

порядке, предусмотренном статьей 150 Закона Республики Узбекистан "О 

неплатежеспособности"

А самим ликвидационным управляющим

Б требованиями собрания кредиторов или комитета кредиторов

В по требованию экономического суда

Г Все ответы верны

А

большинством голосов от общего числа требований кредиторов, не 

погашенных на момент проведения собрания кредиторов, рассматривающего 

вопрос о принятии такого решения

Б большинством голосов от числа голосов всех кредиторов 

В большинством от числа голосов кредиторов, присутствующих на собрании

Г
на момент проведения собрания кредиторов, большинством двух третей от 

числа голосов кредиторов, присутствующих на собрании

А предлагаемый срок внешнего управления

Б кандидатуру внешнего управляющего

В сведения о представленной кандидатуре внешнего управляющего

Г все ответы верны

А документы, подтверждающие продажу имущества должника

Б реестр требований кредиторов

В документы, подтверждающие погашение требований кредиторов

Г выписка из банковской оборотке (ликвидационный счет)

А
поступает в государственную собственность и ликвидационный управляющий 

передает его на баланс органов государственной власти на местах

471

К отчету о результатах проведения 

ликвидационного производства 

прилагаются:(укажите неправильный ответ)?

472

Имущество предприятия, в уставном фонде 

(уставном капитале) которого имеется доля 

государства, которое предлагалось к продаже, но 

не было реализовано в ходе ликвидационного 

производства, при отказе кредиторов от принятия 

указанного имущества в погашении своих 

требований в установленный срок 

ликвидационного производства банкрота - 

юридического лица..?

469

Как принимается решение об обращении в 

экономический суд с ходатайством о прекращении 

ликвидационного производства и переходе к 

внешнему управлению?

470

Что из нижеследующих должно содержаться в 

решении собрания кредиторов об обращении в 

экономический суд с ходатайством о прекращении 

ликвидационного производства и переходе к 

внешнему управлению?

467

Как удовлетворяются требования кредиторов, 

заявленные по истечении установленного в 

публикации открытия ликвидационного 

производства срока на предъявление требований 

кредиторов?

468

В отчете ликвидационного управляющего должны 

содержаться и иные сведения о ходе 

ликвидационного производства в отношении 

должника, кем определяется состав этих 

сведений?

465

Если в течение одного месяца с момента 

представления ликвидационным управляющим 

кредиторам своих предложений о порядке и 

сроках продажи имущества должника порядок и 

сроки (график) продажи имущества должника не 

одобрены собранием кредиторов или комитетом 

кредиторов, то собрание кредиторов или комитет 

кредиторов либо ликвидационный управляющий 

вправе обратиться в экономический суд с 

заявлением о разрешении возникших разногласий. 

По итогам рассмотрения указанных разногласий 

какие действия осуществляет экономический суд?

466

В случае возникновения в ходе ликвидационного 

производства обстоятельств, требующих внесения 

изменений в сроки (график) продажи имущества, 

ликвидационный управляющий обязан 

разработать и представить соответствующие 

предложения по изменению сроков (графика) 

собранию кредиторов или комитету кредиторов в 

какой срок с момента возникновения указанных 

обстоятельств?
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Б получает учредители (участники) должника

В
предлагается кредиторам в счет погашения кредиторских задолженностей в 

принудительном порядке 

Г нет верного ответа

А не позднее трех рабочих дней 

Б не позднее пяти дней

В не позднее пять рабочих дней

Г не позднее трех дней

А
большинством голосов от общего числа кредиторов впервой, второй и третьей 

групп

Б
на момент проведения собрания кредиторов, большинством двух третей от 

числа голосов кредиторов, присутствующих на собрании

В

больше половины от общего числа большинством голосов кредиторов, если за 

него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника

Г нет верного ответа

А об уступке прав требования должника

Б об отсрочке или рассрочке исполнения денежных обязательств

В о досрочном исполнении денежных обязательств   

Г об исполнении денежных обязательств должника третьими лицами

А не сохраняется

Б
сохраняется, если стоимость заложенного имущества составляет более десяти 

процентов от общих активов должника

В
сохраняется, если стоимость заложенного имущества составляет более 

семьдесяти процентов от ощих активов должника

Г сохраняется

А после удовлетворения требований внеочереди

Б после погашения расходов

В
после требований по платежным документам, предусматривающим выдачу 

денежных средств на выплату заработной платы

Г Все ответы верны

А в течение пяти дней

Б в течение пяти рабочих дней

В в течение трех дней

Г в течение трех рабочих дней

А несоблюдения формы мирового соглашения

Б нарушения прав третьих лиц

В противоречия условий мирового соглашения законодательству

Г
исполнения обязательств по погашению расходов и удовлетворения 

требований

А при наличии оснований, предусмотренных законодательством

Б
если мировое соглашение содержит условия, предусматривающие 

преимущества для отдельных кредиторов

В
если мировое соглашение содержит условия, предусматривающие ущемление 

прав и законных интересов отдельных кредиторов

Г Все ответы верны

А
влечет обязанности возвращения должнику погашенных расходов и 

удовлетворения требований

Б
является основанием для возобновления производства по делу о 

неплатежеспособности

В
о возобновлении производства по делу о неплатежеспособности 

экономический суд выносит определение

Г

требования кредиторов, по которым была произведена отсрочка и (или) 

рассрочка причитающихся им платежей или скидка с долгов, 

восстанавливаются в неудовлетворенной их части

А не восстанавливается

Б

только в случае, если требования были удовлетворены в соответствии с 

условиями мирового соглашения, предусматривающими их преимущества, то 

восстанавливается

481
Последствия признания мирового соглашения 

недействительным (укажите неправильный ответ)?

482

Обязаны ли кредиторы возвратить все полученное 

в порядке исполнения мирового соглашения и 

требования восстанавливаются ли в реестре 

требований кредиторов?

479

В каких случаях экономический суд отказывает в 

утверждении мирового соглашения (укажите 

неправильный ответ)?

480

  В каких случаях  мировое соглашение может 

быть признано экономическим судом 

недействительным, по заявлению должника, 

кредитора,  а также лиц, права и законные 

интересы которых нарушены?

477

После погашения каких из нижеследующих, 

мировое соглашение  может быть утверждено 

экономическим судом?

478

В какой срок должник, внешний управляющий 

или ликвидационный управляющий с момента 

подписания мирового соглашения должен 

представить экономическому суду заявление об 

утверждении мирового соглашения? 

475
Мировое соглашение может содержать условия 

(укажите неправильный ответ)?

476

Сохраняется ли залог имущества должника, 

обеспечивающий исполнение должником 

принятых на себя обязательств, если иное не 

предусмотрено мировым соглашением ?

473

В какой срок соответствующая запись о 

ликвидации должника должна быть внесена в 

реестр с момента представления указанного 

определения экономического суда?

474
Как принимается решение собрания кредиторов о 

заключении мирового соглашения?

472

Имущество предприятия, в уставном фонде 

(уставном капитале) которого имеется доля 

государства, которое предлагалось к продаже, но 

не было реализовано в ходе ликвидационного 

производства, при отказе кредиторов от принятия 

указанного имущества в погашении своих 

требований в установленный срок 

ликвидационного производства банкрота - 

юридического лица..?
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В

только в случае, если требования были удовлетворены в соответствии с 

условиями мирового соглашения, предусматривающими их ущемление прав и 

законных интересов других кредиторов, то восстанавливается

Г

в случаях, если требования были удовлетворены в соответствии с условиями 

мирового соглашения, предусматривающими их преимущества, ущемление 

прав и законных интересов других кредиторов то восстанавливается

А соответствующее ведомство, орган хозяйственного управления

Б соответствующее министерство, государственный комитет

В соответствующий орган государственной власти на местах

Г Все ответы верны

А
возбуждение дело о неплатежеспособности градообразующего и 

приравненного к нему предприятия

Б при условии предоставления ими обеспечения по обязательствам должника

В
обращено в экономический суд с ходатайством о введении судебной санации 

со стороны третьего лица

Г
принятие решения о признании градообразующего и приравненного к нему 

предприятия банкротом 

А
наличие лицензии у покупателя на осуществление соответствующего вида 

деятельности, если деятельность должника подлежит лицензированию

Б
обеспечению доступности производимого и (или) реализуемого товара (работ, 

услуг) для потребителей

В

согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам 

поставки товаров, являющимся предметом регулирования законодательства о 

естественных монополиях

Г Все ответы верны

А не позднее одного месяца

Б не позднее двух месяцев

В не позднее трех месяцев

Г не позднее пятнадцати дней

А Министерства

Б Орган государственной власти на местах

В Государственные комитеты

Г Ведомства, органы хозяйственного управления

А Министерства

Б Государственные комитеты

В Орган государственной власти на местах

Г Ведомства, органы хозяйственного управления

А Все ответы верны

Б
ликвидационное производство завершается передачей на баланс хокимията на 

основании решения собрания кредиторов

В

Ликвидационный управляющий завершает ликвидационное производство 

заменой имущества должника по решению собрания кредиторов, а в случае 

отказа собрания - по решению органа местного самоуправления и в порядке, 

предусмотренном статьей 131Закона "О неплатежеспособности"

Г нет верного ответа

А

«рыночная стоимость в существующем использовании» используется при 

оценке специализированных объектов с ограниченным рынком, в отличие от 

«рыночной стоимости»

Б

«Рыночная стоимость использования» отличается от «рыночной стоимости» 

тем, что определяется независимо от вариантов наилучшего и наиболее 

эффективного использования объекта.

489

Ликвидационное производство предприятия-

должника, являющегося субъектом естественной 

монополии, должно быть завершено в срок, не 

позднее шести месяцев с даты принятия решения 

экономического суда и назначения 

ликвидационного управляющего. Какие действий 

осуществляет судебный управляющий если по 

окончании указанного срока имущество 

предприятия остается не проданным?

490
В чем разница между «рыночной стоимостью» и 

«рыночной стоимостью в использовании»?

487

Кто имеет преимущественное право приобретения 

предприятия, выполняющего государственный 

оборонный заказ по цене, установленной в 

результате проведения торгов электронного 

онлайн-аукциона, после подписания протокола об 

итогам торгов  (укажите неправильный ответ)?

488

Кто имеет преимущественное право приобретения 

предприятия - субъекта естественной монополии 

по цене, установленной в результате проведения 

торгов электронного онлайн-аукциона, после 

подписания протокола об итогах торгов (укажите 

неправильный ответ)?

485

Какие условия являются обязательными 

условиями для продажи на конкурсе предприятия 

естественной монополии?

486

В какой срок имущество продаваемого 

предприятия, выполняющего государственный 

оборонный заказ, изъятое из оборота, передается 

собственнику имущества с момента его 

уведомления о наличии такого имущества 

внешним управляющим?

483

Кто признается при рассмотрении дела о 

неплатежеспособности градообразующего и 

приравненного к нему предприятия в качестве 

лица, участвующего в деле?

484

В каких случаях может быть введено внешнее 

управление градообразующего и приравненного к 

нему предприятия  экономическим судом по 

ходатайству органа государственной власти на 

местах или министерства, государственного 

комитета, ведомства и органа хозяйственного 

управления?

482

Обязаны ли кредиторы возвратить все полученное 

в порядке исполнения мирового соглашения и 

требования восстанавливаются ли в реестре 

требований кредиторов?
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В

В отличие от рыночной стоимости, метод доходности не используется для 

расчета рыночной стоимости в б/у состоянии.

Г все ответы верны

А не более шести месяцев

Б на двенадцать месяцев

В не более трех месяцев

Г
С учетом необходимых сроков для выращивания и реализации 

сельскохозяйственной продукции в текущем периоде

А только занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции

Б
только владеющие земельным участком, непосредственно прилегающим к 

земельному участку должника

В только орган государственной власти на местах

Г

занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции и владеющие 

земельным участком, непосредственно прилегающим к земельному участку 

должника

А в десятидневный срок

Б в течение одного месяца

В в пятнадцатидневный срок

Г в течение двух месяцев

А Судебный управляющий

Б Фонд гарантирования вкладов граждан в банках

В Центральный банк Республики Узбекистан

Г нет верного ответа

А
в третью очередь -после полного удовлетворения  требования по платежным 

(исполнительным) документам, предусматривающим обязательные платежи

Б

в четвертую очередь - после полного удовлетворения  требования по 

платежным (исполнительным) документам, предусматривающим обязательств 

по налогам и сборам

В
в первую очередь -до полного удовлетворения требований к платежным 

(исполнительным) документам, предусматривающим обязательные платежи

Г
в третью очередь -до полного удовлетворения  требования по платежным 

(исполнительным) документам, предусматривающим обязательные платежи

А только к крупным сделкам

Б
только на сделки с ценными бумагами его клиентов, совершаемые по 

поручениям инвесторов на рынке ценных бумаг

В
только на сделки, подтвержденные инвесторами после возбуждения дела о 

неплатежеспособности

Г

на сделки с ценными бумагами его клиентов, совершаемые по поручениям 

инвесторов на рынке ценных бумаг и на сделки, подтвержденные инвесторами 

после возбуждения дела о неплатежеспособности

А специальные средства

Б ценные бумаги

В денежное обязательство

Г обязательные платежи

А полезность, замена, предвидение

Б доля, балансирование

В приемлемость, спрос и предложение, конкуренция, изменение

Г Все перечисленные

А
рассмотрение степени надежности и целесообразности использования каждого 

подхода

Б
показатели среднего значения, рассчитанные по величинам, полученным тремя 

методами из нескольких вариантов

В принимая значение максимума за конечную величину

Г Все ответы верны

А нематериальный актив, выраженный в форме идеи

499

Что именно показывает, насколько точны 

действия оценщика при определении конечной 

стоимости объекта оценки?

500  "Ноу-хау" это:

497

Как признаются требования клиентов в 

неудовлетворенной их части в процедуре 

неплатежеспособности профессиональных

участников рынка ценных бумаг?

498
Какие принципы оценки основаны на восприятии 

клиентов?

495

В случае признания экономическим судом 

страховщика банкротом в какой очереди 

удовлетворяются требования граждан по 

возмещению ущерба, причиненного их имуществу 

преступлением или административным 

правонарушением (найдите правилный ответ)?

496

На какие сделки не распространяются 

ограничения на совершение сделок 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг?

493

В какой срок должны заявить лица имеющих 

преимущественное право приобретения 

имущества должника, а также прав владения 

землей, о своем желании приобрести имущество и 

имущественные права сельскохозяйственного 

предприятия?

494
Кто не является участвующими лицами в деле о 

неплатежеспособности банка?

491

Если в период судебной санации или процедуры 

внешнего управления в сельскохозяйственных 

предприятиях в связи со стихийными бедствиями 

и другими обстоятельствами непреодолимой силы 

произошло снижение производства 

сельскохозяйственного предприятия и ухудшение 

финансового положения, то в течение какого 

времени может применяться период судебной 

санации или процедура внешнего управления 

будет продлена?

492

Какое лицо имеет преимущественное право 

приобретения имущества, а также прав владения 

землей должника сельскохозяйственных 

предприятий?

490
В чем разница между «рыночной стоимостью» и 

«рыночной стоимостью в использовании»?
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Б

нематериальный актив, который представляет собой конфиденциальную 

информацию, технический и управленческий опыт, выраженные на 

материальном носителе

В материальные затраты на создание объекта интеллектуальной собственности

Г нематериальные затраты на создание объекта интеллектуальной собственности

А не имеет возможность широкому распространению

Б не имеет приоритета

В
предприятие обеспечено имуществом и имеет приоритет в удовлетворении 

возражений по ним

Г Верны все ответы

А удовлетворяется до погашение требований кредиторов

Б после удовлетворения требований держателя простых акций

В после удовлетворения требований кредиторов

Г не удовлетворяется

А нематериальный актив

Б лизинговая имущества 

В текушая дебиторская задолженность

Г нет правильного ответа

А в первую очередь

Б в третью очередь

В после удовлетворение требований по обязательным платежам

Г
До удовлетворения требований кредиторов из денежных средств, внесенных в 

депозит экономического суда

А в недельный срок со дня получения данного решения

Б в течении десяти дней со дня получения данного решения

В в течении двухнедельный срок со дня принятого данного решения

Г в течении десяти дней со дня принятого данного решения

А
временное пользование основными средствами в течение срока, указанного в 

договоре лизинга

Б приобретение основных средств с условием оплаты в рассрочку (отсрочку).

В

вид приобретения основных средств в качестве личного имущества с правом 

владения и пользования этим имуществом в течение всего срока действия 

договора лизинга

Г Все ответы верны

А в методе остаточной стоимости

Б равномерный (прямой) расчет амортизации

В метод суммы лет

Г нет верного ответа

А коэффициент оттока капитала

Б индекс роста основных средств

В коэффициент доходности фондов (акций, долей)

Г коэффициент оборачиваемости

А проведения процедуры судебной санации

Б проведения процедуры внешнего управления

В проведения процедуры неплатежеспособности физического лица

Г проведения процедуры ликвидационного производства

А

наличие не менее трех лет опыта работы в должности руководителя среднего и 

руководящего звена, не менее двух лет опыта работы в должности судебного 

управляющего по осуществлению судебно-реабилитационного процесса в 

период наличия аттестата второй степени

Б

наличие стажа не менее трех лет в качестве руководителя среднего звена и на 

руководящей должности, из которых на руководящей должности не менее 

одного года, либо наличие стажа работы в качестве судебного управляющего 

при проведении не менее трех процедур судебной санации в период работы с 

аттестатом второй категории

В

наличие стажа не менее пяти лет в качестве руководителя среднего звена и на 

руководящей должности, из которых на руководящей должности не менее трех 

лет, либо наличие стажа работы в качестве судебного управляющего при 

проведении не менее трех процедур судебной санации в период работы с 

аттестатом второй категории

509
В чем разница аттестата первой категории от  

второй категории?

510

Что из следующего правильно описывает 

требования к судебным управляющим, 

осуществляющим процедуру внешнее управление?

507

При каком методе амортизации стоимость объекта 

списывается равными долями в течение всего 

срока его использования?

508
Какой показатель отражает эффективность 

использования основных средств предприятия

505

Решение хозяйственнного суда о признании 

отсутствующего должника банкротом и открытии 

ликвидационного производства после направление 

государственному органу по делам о 

неплатежеспособности, в какой срок этот орган 

должен представлять экономическому суду 

кандидатуру ликвидационного управляющего?

506 Дайте описание "Лизнг-это…"

503
Что входит в состав внеоборотных активов 

предприятия?

504

В какой очереди удовлетворяются требования 

граждан, перед которыми должник - 

индивидуальный предприниматель несет 

ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью (найдите правильный ответ)?

501 Облигации- это ценные бумаги:

502

В какаом порядке удовлетворяется требования 

держателей привилигированных акций при 

ликвидации акционерного общества?

500  "Ноу-хау" это:
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Г

в должности руководителя среднего звена и стаж работы на руководящей 

должности не менее пяти лет, в том числе стаж работы на руководящей 

должности не менее трех лет, или не менее двух раз в период работы судебного 

управляющего второй категории , иметь стаж работы в качестве судебного 

управляющего при осуществлении судебной санации и (или) ликвидационных 

процедур 

А Плата будет полностью возвращена, если заявитель не участвует в аттестации.

Б
Плата возвращается в размере 1 минимальной зароботной платы, так как 

соискатель не был допущен прохождению аттестации

В Плата не возвращается

Г Плата учитывается при повторной сдачи документов

А цена, при которой прибыль равна нулю

Б объем выпуска, обеспечивающий нулевую прибыль

В нулевая маржа прибыли

Г все ответы верны

А стоимость для определенного использователя

Б Объективная стоимость

В Самая высокая вероятная стоимость

Г ликвидационная стоимость

А законодательством не предусмотрены исключения

Б
изучаются дебиторы, за исключением дебиторов, размер задолженности 

которых составляет менее 5 процентов от общей дебиторской задолженности

В
изучается, дебиторы за исключением дебиторов, размер задолженности 

которых составляет менее 10 процентов от общей дебиторской задолженности

Г
изучается, дебиторы за исключением дебиторов, размер задолженности 

которых составляет менее 15 процентов от общей дебиторской задолженности

А
точка безубыточности и обеспеченность обязательств должника всеми его 

активами

Б величина чистых активов и точка безубыточности

В
обеспеченность обязательств должника его текущими активами и точка 

безубыточности

Г
величина чистых активов и обеспеченность обязательств должника его 

текущими активами

А
как отношение активов баланса, равное валюте баланса, к сумме долгосрочных 

обязательств

Б
как отношение активов баланса, равное валюте баланса, к сумме текущих 

обязательств

В
как отношение активов баланса, величина чистых активов, к сумме текущих 

обязательств

Г нет верного ответа

А разность между активами должника и общей суммой ее обязательств

Б величина текущих активов к сумме текущих обязательств

В активы баланса, равные валюте баланса, к сумме текущих обязательств

Г нет верного ответа

А
значение обеспеченности обязательств должника всеми его активами имеет 

значения не менее - 1

Б
обеспеченность обязательств должника его текущими активами меньше 

значения - 1.25

В
величина чистых активов является положительной и превышает размер 

уставного капитала должника

Г показатели ликвидности находятся в пределах нормативных значений

А о наличии признаков лженеплатежеспособности должника

Б о наличии признаков сокрытия неплатежеспособности

В о наличии признаков преднамеренного неплатежеспособности

519

Какой вывод делается, если анализ 

платежеспособности должника указывает на 

наличие у должника возможности в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и исполнить 

обязанности по обязательным платежам без 

существенного осложнения или прекращения 

хозяйственной деятельности?

517 Что такое величина чистых активов?

518

Какой из нижеследующих свидетельствует о 

наличии признаков лженеплатежеспособности 

(укажите неправильный ответ)?

515

Каких из нижеследующих относятся к 

показателям, характеризующим степень 

платежеспособности должника перед его 

кредиторами?

516
Как определяется обеспеченность обязательств 

должника всеми его активами?

513 Что такое "Стоимость в использовании"?

514

Какие существуют исключения по изучению 

дебиторской задолженности для выявления 

признаков лженеплатежеспособности,

сокрытия неплатежеспособности и 

преднамеренного

неплатежеспособности?

511

Претендент на получение удостоверения 

судебного управляющего представляет в 

Комиссию соответствующие документы для целей 

прохождения аттестации и уплачивает пошлину в 

размере двукратного размера базового расчета за 

рассмотрение заявления. Какая сумма будет 

возвращена соискателю в случае отказа соискателя 

в аттестации в связи с отсутствием необходимых 

квалификационных требований (опыта)

512
Завершите комментарий: "Стандарт 

безвредности..."

510

Что из следующего правильно описывает 

требования к судебным управляющим, 

осуществляющим процедуру внешнее управление?
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Г нет верного ответа

А
направленные на умышленное уклонение от удовлетворения требований 

кредиторов

Б представление сведений и документов, не соответствующих действительности

В
искажение бухгалтерской отчетности или иное утаивание своей экономической 

несостоятельности

Г Все ответы верны

А сокрытие должником своих обязательств перед кредиторами

Б сокрытие передачи имущества другим юридическим и физическим лицам

В
фальсификация любой учетной документации, связанной с осуществлением 

хозяйственной деятельности должника

Г

передача другим лицам более 50 процентов активов должника, 

задействованных в основной деятельности (производстве, выполнении работ и 

оказании услуг)

А
непринятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности в 

установленные сроки

Б нарушение платежной дисциплины и неисполнение договорных обязательств

В
фальсификация финансовой отчетности, с целью показать экономическую 

состоятельность хозяйствующего субъекта

Г
заключение крупных сделок со стороны исполнительного органа, не входящих 

соответственно в их компетенцию

А

рассчитываются показатели, характеризующие изменения в обеспеченности 

обязательств должника перед его кредиторами, имевшие место за исследуемый 

период

Б

анализируются условия совершения сделок должника, повлекшие 

существенные изменения в показателях обеспеченности обязательств 

должника перед его кредиторами

В анализируется обеспеченность обязательств должника всеми его активами 

Г
Осуществляется анализ показателей характеризующие показатели кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) обязательств по обязательным платежам

А
сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-

продажи, направленные на замещение активов должника менее ликвидным

Б

сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, 

заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях или приведшие 

к остановке хозяйственной деятельности должника

В
сделки, связанные с возникновением обязательств должника, обеспеченных 

имуществом, а также влекущие за собой приобретение ликвидного имущества

Г
сделки по замене одних обязательств другими обязательствами на заведомо 

невыгодных условиях

А не позднее 15 дней

Б не позднее 10 дней

В не позднее 10 рабочих дней

Г не позднее 15 рабочих дней

А копии учредительных документов

Б утвержденный собственником план финансового оздоровления

В акт сверки с местным налоговым органом по долгам предприятия

Г справку обслуживающего банка о состоянии счетов

А

Обслуживающий банк приостанавливает действие счета до востребования в 

иностранной валюте,  а средства находящиеся на данном счете конвертируется 

на национальную валюту по ставке рефинасирования ЦБ РУз и перечисляется 

на специальный счет санируемого предприятия

Б

Обслуживающий банк в течение одного месяца приостанавливает действие 

счета до востребования в иностранной валюте,  а средства находящиеся на 

данном счете конвертируется на национальную валюту по ставке 

рефинасирования ЦБ РУз и перечисляется на специальный счет санируемого 

предприятия

527

Какой порядок закрытия депозитного счета до 

востребования в иностранной валюте 

предприятия, которое находится в процедуре 

досудебной санации?

525

В какой срок представляется в органы 

прокуратуры заключение о наличии признаков 

лженеплатежеспособности, сокрытия 

неплатежеспособности или преднамеренного 

неплатежеспособности после его подписания ?

526

Какие документы компания-должник представляет 

в уполномоченный государственный орган при 

обращении за реабилитацией (укажите 

неправильный ответ)?

523

Что понимается под этапом 2 анализа по 

определению признаков злостного неисполнения 

обязательств должника?

524

К сделкам, заключенным на условиях, не 

соответствующих рыночным условиям, относятся 

(укажите неправильный ответ)? 

521

Какой из нижеследующих действий является 

способом сокрытия неплатежеспособности 

(укажите неправильный ответ)? 

522
Какой из нижеследующих не считается признаком 

преднамеренного неплатежеспособности?

519

Какой вывод делается, если анализ 

платежеспособности должника указывает на 

наличие у должника возможности в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и исполнить 

обязанности по обязательным платежам без 

существенного осложнения или прекращения 

хозяйственной деятельности?

520
Какой из нижеследующих считается обязательным 

признаком сокрытия неплатежеспособности?

Page 49



рус тилида (2)

В

Обслуживающий банк в течение трех дней приостанавливает действие счета до 

востребования в иностранной валюте,  а средства находящиеся на данном счете 

конвертируется на национальную валюту по ставке рефинасирования ЦБ РУз и 

перечисляется на специальный счет санируемого предприятия

Г Продолжает функционировать в прежнем режиме

А

Да, при проведении досудебной санации с предоставлением государственной 

поддержки должнику открывается в обслуживающем банке санационный 

сумовый счет с приостановлением ранее действовавших счетов

Б Нет, не приостанавливается

В Да приостанавливается

Г нет верного ответа

А прокуратура

Б потенциальный покупатель оцениваемого объекта

В суд

Г заказчик оценки

А бухгалтера, представители трудового коллектива

Б ликвидационный управляющий

В учредители (участники) и кредиторы

Г представители финансовых органов

А
заключений территориальных органов Министерства финансов и 

государственного налогового комитета Республики Узбекистан

Б

заключений территориальных органов Министерства экономического развития 

и сокрашении бедности  и государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан

В

заключений территориальных органов государственного налогового комитета, 

Министерства финансов и Министерства экономического развития и 

сокрашении бедности Республики Узбекистан

Г

заключений территориальных органов Министерства финансов и 

Министерства экономического развития и сокрашении бедности Республики 

Узбекистан

А
отражает накопление прибыли и зачисление в уставный капитал по решению 

собственников

Б
эмиссионный доход, получаемый при первичной продаже акций по ценам, 

превышающим номинальную стоимость

В
инфляционные резервы, образующиеся при переоценке имущества, а также 

стоимость безвозмездно полученного имущества

Г нет верного ответа

А
 вместе с положительным заключением экспертизы не позднее чем за две 

недели до даты проведения годового общего собрания акционеров

Б
 вместе с положительным аудиторским заключением не позднее чем за одну 

неделю до даты проведения годового общего собрания акционеров

В
 вместе с положительным аудиторским заключением не позднее чем за две 

недели до даты проведения годового общего собрания акционеров

Г
 вместе с положительным заключением экспертизы не позднее чем за одну 

неделю до даты проведения годового общего собрания акционеров

А в счете задолженность по платежам в бюджет (по видам)

Б в счете по платежам в государственные целевые фонды

В в счете прочие обязательства

Г в ликвидационный баланс не включаются

А

это стоимость основных средств по действующим рыночным ценам на 

определенную дату или сумма, достаточная для приобретения актива или 

исполнения обязательства при совершении сделки между осведомленными, 

желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами

Б

это сумма первоначальной (восстановительной) стоимости актива, показанная 

в финансовых отчетах, за минусом предполагаемой (оцененной) 

ликвидационной стоимости

В
это первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств за 

вычетом суммы накопленной амортизации

Г

это стоимость произведенных затрат по возведению (постройке и достройке) 

или приобретению основных средств, включая уплаченные и не возмещаемые 

налоги (сборы), а также затраты по доставке и монтажу, установке, пуску в 

эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно связанные с 

приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению

535
Понятие амортизируемая стоимость в 

бухгалтерском учете?

533

В какой срок и в каком порядке обязаны 

опубликовать ежегодную финансовую отчетность 

акционерные общества, а также страховые 

организации, банки и другие финансовые 

организации?

534
В каком счете ликвидационного баланса 

отражаются безнадежные долги и убытки?

531

Агентства с учетом какого заключения 

осуществляет внесение в Кабинет Министров 

предложения о консервации объектов 

незавершенного строительства и основных фондов 

экономически несостоятельных, убыточных и 

низкорентабельных предприятий, подлежащих 

реструктуризации, а также предприятий, в 

отношении которых применены процедуры 

неплатежеспособности?

532 Что такое понятие добавленный капитал?

529

При признании судом отчета об оценке объекта 

недостоверным, кто вправе запросить заключение 

о стоимости объекта оценки у экспертной 

комиссии:

530

Какие лица включаются в состав комиссии по 

инвентаризации имущества и обязательств 

ликвидируемого предприятия (укажите 

неправильный ответ)?

527

Какой порядок закрытия депозитного счета до 

востребования в иностранной валюте 

предприятия, которое находится в процедуре 

досудебной санации?

528

Приостанавливаются ли действия специальных 

счетов до судебной санации санируемого 

предприятия, предназначенные для расчетов за 

сельскохозяйственную продукцию, закупаемую 

для государственных нужд?
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А

индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным 

рыночным ценам

Б равномерного (прямолинейного) начисления

В нет верного ответа

Г пропорционально объему выполненных работ (производственный метод)

А  при отзыва лицензии Центральным банком

Б решения собрания акционеров

В объявления его банкротом

Г Все ответы верны

А экономическим судом

Б собранием кредиторов

В общим собранием акционеров

Г Центральным банком Республики Узбекистан

А в течение одного месяца

Б в течение двух месяцев

В в течение трех месяцев

Г в течение пятнадцати дней

А
инвентаризация, оценка и продажа активов, размещение поступлений от 

продажи, завершение ликвидационного процесса

Б

материальный контроль, инвентаризация, проверка активов, оценка и продажа 

активов, размещение поступлений от продажи, завершение ликвидационного 

процесса

В
инвентаризация, материальный контроль, оценка активов, размещение 

поступлений от продажи, завершение ликвидационного процесса

Г
инвентаризация, проверка активов, оценка и продажа активов, размещение 

поступлений от продажи, завершение ликвидационного процесса

А не реже одного раза в месяц

Б не реже одного раза в два месяца

В не реже одного раза в три месяца

Г нет верного ответа

А два месяца

Б один месяц

В три месяца

Г четыре месяца

А в течение одного года

Б в течение шести месяцев

В в течение девяти месяцев

Г в течение трех месяцев

А
не должен быть более двух месяцев с момента опубликования объявления о 

ликвидации

Б
не должен быть более одного месяца с момента опубликования объявления о 

ликвидации

В
не должен быть менее одного месяца с момента опубликования объявления о 

ликвидации

Г
не должен быть менее двух месяцев с момента опубликования объявления о 

ликвидации

А оценщиком и помощником оценщика

Б руководителем оценочной организации

В
всеми экспертами, участвовавшими в оценке, с указанием проделанной ими 

работы

Г оценщиком (оценщиками) и руководителем оценочной организации

А три месяца

Б три года

В один год

Г неограниченный срок

545 Кто будет подписывать отчет об оценке?

546
Какой срок составляет срок нахождения товара 

под таможенным режимом таможенного склада?

543

Какой срок составляет ликвидация субъекта 

предпринимательства - юридического лица, со дня 

уведомления регистрирующего органа о принятом 

решении о добровольной ликвидации?             

544

Какой срок составляет срок приема заявлений с 

требованиями кредиторов в процессе 

добровольной ливидации субъекта 

предпринимательства - юридического лица?

541

В какой срок осуществляется составление и 

представление отчетов Центральному банку со 

стороны ликвидатора банка, которые подробно 

отражают процесс ликвидации, включая 

информацию о продаваемых активах?

542

Какой срок составляет предъявление требований с 

даты опубликования сообщения о ликвидации 

банка?

539

В какой срок ликвидатор со дня отзыва лицензии 

на право совершения банковских операций 

принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности и средств, 

депонированных в фонде обязательных резервов 

Центрального банка Республики Узбекистан?

540
Из каких следующих этапов состоит процесс 

ликвидации банка (укажите правильный ответ)?

537
В каких из нижеследующих случаях банк 

прекращает свою деятельность?

538
Кем назначается ликвидатор или ликвидационная 

комиссия банка? 

536 Укажите метод переоценки основных средств?  
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А

участники общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 

стоимости внесенных ими вкладов, определяемом учредительными 

документами общества

Б

участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов

В

участники общества с ограниченной ответственностью, не полностью внесшие 

вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества

Г нет верного ответа

А общество отвечает по обязательствам своих участников

Б

в случае неплатежеспособности общества по вине лица, выступающего в 

качестве участника, на такое лицо при недостаточности имущества общества 

может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам

В общество не отвечает по обязательствам своих участников

Г нет верного ответа

А
обращение взыскания на заработную плату, стипендию, пенсию и иные виды 

доходов должника

Б
изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, 

указанных в исполнительном документе

В Все ответы верны

Г
обращение взыскания на отдельные имущественные права, принадлежащие 

должнику

А легковой автотранспорт

Б объектов недвижимого имущества

В драгоценные металлы и драгоценные камни

Г готовая продукция

А в первую очередь

Б во вторую очередь

В в третью очередь

Г в четвертую очередь

А в первую очередь

Б во вторую очередь

В в третью очередь

Г в четвертую очередь

А в первую очередь

Б во вторую очередь

В в третью очередь

Г в четвертую очередь

А В национальных стандартах оценки имущества

Б В Законе Республики Узбекистан «Об охране труда»

В В Законе Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности»

Г В Трудовом кодексе Республики Узбекистан

А В первую очередь

555

При недостаточности взысканной с должника 

денежной суммы для удовлетворения всех 

требований по исполнительным документам, в 

какую очередь удовлетворяются требования со 

стороны государственного исполнителя по 

возмещению ущерба, причиненного имуществу 

физических и юридических лиц преступлением 

или административным правонарушением?

553

При отсутствии у юридического лица - должника 

денежных средств,  достаточных для погашения 

задолженности, в какую очередь осуществляется 

арест и реализация имущества юридического лица - 

должника со стороны государственного 

исполнителя,  валютные ценности и предметы 

дизайна офисов?

554
Какой нормативный документ устанавливает права 

и обязанности оценщика?

551

При отсутствии у юридического лица - должника 

денежных средств,  достаточных для погашения 

задолженности, в какую очередь осуществляется 

арест и реализация имущества юридического лица - 

должника со стороны государственного 

исполнителя, сырья и материалов, станков, 

оборудования?

552

При отсутствии у юридического лица - должника 

денежных средств,  достаточных для погашения 

задолженности, в какую очередь осуществляется 

арест и реализация имущества юридического лица - 

должника со стороны государственного 

исполнителя, имущественных прав, 

непосредственно не используемых в производстве 

товаров, выполнении работ или оказании услуг?

549
Каких из нижеследующих являются мерами 

принудительного исполнения?

550

При отсутствии у юридического лица - должника 

денежных средств,  достаточных для погашения 

задолженности, к каким объектам осуществляется 

арест и реализация имущества юридического лица - 

должника со стороны государственного 

исполнителя, в третьей очереди?

547
Особенности общества с дополнительной 

ответственностью?

548

Отвечает ли общество с ограниченной 

ответственностью по обязательствам своих 

участников? 
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Б Во вторую очередь

В В третью очередь

Г В четвертую очередь

А Во вторую очередь

Б В третью очередь

В В первую очередь

Г В четвертую очередь

А В первую очередь

Б Во вторую очередь

В В третью очередь

Г В четвертую очередь

А В первую очередь

Б Во вторую очередь

В В третью очередь

Г В четвертую очередь

А требования по социальному страхованию

Б требования органов по обязательному страхованию

В требования кредиторов, обеспеченные залогом

Г требования по вытекающие из трудовых правоотношений

А штраф в размере до семидесяти процентов суммы, подлежащей взысканию

Б пятидесяти минимальных размеров заработной платы

В
штраф в размере до пятидесяти процентов суммы, подлежащей взысканию 

экономическим судом

Г семидесяти минимальных размеров заработной платы

А

В период до возбуждения дела о неплатежеспособности, а также в порядке 

упрощенного производства по делу о неплатежеспособности работниками 

органов государственной налоговой инспекции

Б правоохранительным органом в ходе процедур неплатежеспособности

В

судебным управляющим в течение периода, предшествующего возбуждению 

дела о неплатежеспособности, а также в ходе упрощенных процедур 

неплатежеспособности

Г Все ответы верны

А

до признания экономическим судом должника банкротом и открытия 

ликвидационного производства, при наличии оснований предполагать, что 

неправомерные действия лиц, которые не имеют право давать обязательные 

для должника указания либо имеют возможность иным образом определять его 

действия, вызвали неплатежеспособность

561
Как выявляются признаки сокрытии 

неплатежеспособности?

562

В каких случаях производится определение 

признаков преднамеренной 

неплатежеспособности?

559

При недостаточности взысканной с должника 

денежной суммы для удовлетворения всех 

требований по исполнительным документам, 

какие из нижеследующих удовлетворяются со 

стороны государственного исполнителя в третью 

очередь?

560

В каком размере налагается штраф по взысканию 

за неисполнение исполнительного документа о 

взыскании денежных средств банком или иной 

кредитной организацией, которым предъявлен 

исполнительный документ? 

557

При недостаточности взысканной с должника 

денежной суммы для удовлетворения всех 

требований по исполнительным документам, в 

какую очередь удовлетворяются требования со 

стороны государственного исполнителя по оплате 

оказанной адвокатами юридической помощи?

558

При недостаточности взысканной с должника 

денежной суммы для удовлетворения всех 

требований по исполнительным документам, в 

какую очередь удовлетворяются требования со 

стороны государственного исполнителя по 

платежам в бюджет и в государственные целевые 

фонды?

555

При недостаточности взысканной с должника 

денежной суммы для удовлетворения всех 

требований по исполнительным документам, в 

какую очередь удовлетворяются требования со 

стороны государственного исполнителя по 

возмещению ущерба, причиненного имуществу 

физических и юридических лиц преступлением 

или административным правонарушением?

556

При недостаточности взысканной с должника 

денежной суммы для удовлетворения всех 

требований по исполнительным документам, в 

какую очередь удовлетворяются требования со 

стороны государственного исполнителя по 

требованиям кредиторов, не обеспеченные 

залогом?
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Б

после признания экономическим судом должника банкротом и открытия 

ликвидационного производства, при наличии оснований предполагать, что 

неправомерные действия лиц, которые имеют право давать обязательные для 

должника указания либо имеют возможность иным образом определять его 

действия, вызвали неплатежеспособность

В

после признания экономическим судом должника банкротом и открытия 

ликвидационного производства, при наличии оснований предполагать, что 

неправомерные действия лиц, которые не имеют право давать обязательные 

для должника указания либо имеют возможность иным образом определять его 

действия, вызвали неплатежеспособность

Г Все ответы верны

А Да, должно

Б Нет, не обязательно

В Да, должно, но ее размер устанавливается собранием кредиторов

Г нет верного ответа

А реорганизации организации-лица, участвующего в деле

Б назначения экономическим  судом экспертизы

В
привлечения гражданина-лица, участвующего в деле, для выполнения какой-

либо государственной обязанности

Г Все ответы верны

А исходя из взыскиваемой суммы

Б  исходя из стоимости имущества

В исходя из оспариваемой суммы

Г Все ответы верны

А в пятидневный срок

Б в трехдневный срок

В в десятидневный срок

Г в трех рабочих дней

А по истечении трех месяцев

Б по истечении года

В по истечении двух лет

Г по истечении трех лет

А в срок до трех месяцев

Б в течение одного месяца

В в срок до двух месяцев

Г
расматриваются в течение одного месяца, в этих случаях  может быть продлен 

срок не более чем на три месяца

А в десятидневный срок 

Б в двадцатидневный срок 

В в тридцатидневный срок 

Г в месячный срок

А рыночная стоимость

Б налогооблагаемая

В ликидационная стоиомсть

Г страховая стоиомсть

А протокол о параметрах и назначении объекта

Б
определение соответствия между предоставленными на объект документами и 

самим объектом

В изучить потребительские характеристики объекта

Г определить тип классификации или тип объекта

А коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг

Б увеличение стоимости денег с течением времени

В
повышение общего уровня цен в экономике страны и снижение покупательной 

способности денег

Г совокупность всех ответов

А отражается в активе баланса

Б отражается в пассиве баланса

В отражается в активе и пассиве баланса

Г не отражается в балансе

А автомототранспортных средств

Б недвижимое имущества

573 Отдел "Собственный капитал"     

574

При осушествлении исполнительных действий, 

судебный исполнитель какие из нижеследующих 

имуществ  может самостоятельно оценить не 

привлекая оценочную организацию  

571 Идентификация оцениваемого объекта, это:

572 Инфляция-это:

569

Экономическим судом в какой срок 

рассматривается заявление об отсрочке или 

рассрочке исполнения судебного акта , изменения 

способа и порядка его исполнения, со дня его 

подачи?

570
Какая стоимость используется для включения 

имущества в уставный фонд (уставный капитал)?

567

Заявление о принесении протеста в порядке 

надзора, поданное с каким сроком со дня 

вступления решения суда в законную силу, 

рассмотрению не подлежит?

568

В какой срок подлежит рассмотрению заявление о 

принесении протеста в порядке надзора в случае 

истребования и проверки дела?

565
Как определяется цена иска, внесенного в 

экономический суд?

566

В какой срок решение экономического суда со дня 

его принятия направляется лицам, участвующим в 

деле, заказным письмом с уведомлением о 

вручении или вручается им под расписку? 

563

Должно ли утверждаться экономическим судом 

дополнительное вознаграждение, выплачиваемое 

судебному управляющему?

564
В каких случаях экономический  суд вправе 

приостановить производство по делу?

562

В каких случаях производится определение 

признаков преднамеренной 

неплатежеспособности?
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рус тилида (2)
В

ценные бумаги, не включенные в листинг фондовой биржи и не котируемые в 

централизованном порядке

Г нет верного ответа

А с момента регистрации 

Б не позднее пятого дня

В не позднее десятого дня

Г не позднее одиннадцатого дня

А страховать свою гражданскую ответственность

Б оказывать риэлторские услуги в пределах своей компетенции

В
оказывать риэлторские услуги заказчику только на основании договора на 

оказание риэлторских услуг

Г Все ответы верны

575

С какого дня вступает в силу право безработного 

на получение пособия с момента регистрации в 

местном органе по труду в качестве лица, 

ищущего работу?

576
Найдите правильно указанный ответ по правам 

риэлторской организации?

574

При осушествлении исполнительных действий, 

судебный исполнитель какие из нижеследующих 

имуществ  может самостоятельно оценить не 

привлекая оценочную организацию  
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