
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

БАНКРОТСТВ 
ВАРИАНТ 1 

Задание 1  
Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту 

нахождения должника – юридического лица и по месту жительства гражданина.  
Определите на схеме лишние элементы:  

 
 

Участники дел о банкротстве 
 
 
 
 
 
             

Государственный 
   

Налоговые и другие 
    

 

   Конкурсные         Прокурор (в случае 
 

             

орган по делам 
     

уполномоченные 
 

 
рассмотрения дела 

 

    кредиторы    
 

         

о банкротстве 
     

органы по требова- 
   

             

        

о банкротстве 
 

             
 

             
 

             и финансовому     ниям по обязатель-   по его заявлению) 
 

             

 оздоровлению       ным платежам  
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 Органы   Арбитражный   

               
 

        Должник    статистики  управляющий  
 

                                 
 

                                 
 

 

Задание 2  
Основанием для возбуждения арбитражным судом производства по делу о 

банкротстве является заявление о признании должника банкротом. 
Определите, какие из перечисленных реквизитов должно содержать данное 

заявление: 
 

Содержание реквизитов Да/нет 

Наименование арбитражного суда, в который подается заявление  

Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам в  

размере, который не оспаривается должником  

Наименование органа статистики, в котором данное предприятие  

стоит на учете  

Сумма доходов, полученных руководителем данного предприятия  

за отчетный год  

Сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жиз-  

ни и здоровью, оплате труда и выплате выходных пособий работ-  

никам должника, сумма вознаграждения, причитающегося к вы-  

плате по авторским договорам  

Штатное расписание данного предприятия с указание размеров  

заработной платы руководителей предприятия  

Размер задолженности по обязательным платежам  

Обоснование невозможности удовлетворить требования кредито-  

ров в полном объеме  

Положения действующей учетной политики  

Сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции,  

арбитражными судами, третейскими судами исковых заявлениях  

к должнику, об исполнительных и иных документах, предъявлен-  

ных к бесспорному списанию  

Сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о  

денежных средствах и дебиторской задолженности  



Номера счетов должника в кредитных организациях, почтовые  

адреса кредитных организаций  

Сведения об имуществе руководителя предприятия  

Сведения о наличии у должника имущества, достаточного для по-  

крытия судебных расходов по делу о банкротстве  

Перечень прилагаемых документов  

 

Задание 3  
К заявлению должника для возбуждения арбитражным судом производства 

по делу о банкротстве прилагается определенный набор документов.  
Определите, какие из перечисленных документов должны сопровождать 

данное заявление: 
Наименование документов Да/нет 

Документы, подтверждающие наличие задолженности, Неспо-  

собность должника удовлетворить требования кредиторов в пол-  

ном объеме, иные обстоятельства, на которых основывается заяв-  

ление должника  

Сводные бухгалтерские документы, содержащие сведения о себе-  

стоимости продукции предприятия  

Список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кре-  

диторской и дебиторской задолженностей и указанием почтовых  

адресов кредиторов и должников заявителя  

Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, документы о  

составе и стоимости имущества должника-гражданина  

Решение собственника имущества должника – унитарного пред-  

приятия или учредителей должника – юридического лица об об-  

ращении должника в арбитражный суд с заявлением должника,  

кроме случаев, когда обращение является обязательным  

Протокол собрания работников должника, на котором избран  

представитель работников должника для участия в арбитражном  

процессе по делу о банкротстве, если собрание проведено до по-  

дачи заявления должника  

Сводные бухгалтерские документы, содержащие сведения о ком-  

мерческих расходах предприятия  

 

Задание 4  
К заявлению должника для возбуждения арбитражным судом производства 

по делу о банкротстве прилагается также заявление кредитора.  
Определите, какие из перечисленных реквизитов должны быть от-ражены в 

заявлении кредитора: 
Наименование реквизита Да/нет 

Наименование арбитражного суда, в который подается заявление  

кредитора  

Наименование должника и его почтовый адрес  

Наименование кредитора и его почтовый адрес  

Размер  требований  кредитора  к  должнику  с  указанием  размера  

подлежащих уплате процентов и неустоек, штрафов, пени  

Обязательство должника перед кредитором, из которого возникло  

требование, а также срок его исполнения  

Доказательства обоснованности требований кредитора, в том числе  

вступившее в законную силу решение суда, доказательства, под-  

тверждающие признание указанных требований должником, ис-  

полнительная надпись нотариуса  

Доказательства, подтверждающие основания заявления кредитора  



Справка из органов статистики, в котором на учете стоит предпри-  

ятие-должник  

Справка из налоговых органов, в котором на учете стоит предприя-  

тие-должник  

Перечень прилагаемых к заявлению кредитора документов  

 

Задание 5 
Руководством предприятия «Актив» в ходе реализации плана финансового 

оздоровления было принято решение о следующих мероприятиях:  
- о выпуске и размещении акций на сумму 56 000 000 руб.; 
- о выпуске и размещении облигаций на сумму 34 560 000 руб. Необходимо 

отразить на счетах бухгалтерского учета данные хозяйственные операции. 

 

Задание 6 
Проанализируйте приведенные бухгалтерские проводки, осуществленные в 

ходе процедуры финансового оздоровления, и укажите на некорректные: 
 

Дебет счета Кредит счета Хозяйственная операция 

51 67 Полученные денежные средства от покупателей 

51 98 Получены  денежные  средства  за  проданные  облигации 

  (разница между продажной и номинальной стоимостью) 

98 98.1 Списана часть разницы между продажной и номинальной 

  стоимостью облигаций (ежемесячно) 

97 67 Начислены проценты по полученной государственной по- 

  мощи 

91.2. 97 Списаны расходы по амортизации оборудования предпри- 
  ятия-должника 

67 51 Погашены облигации 

67 51 Погашена задолженность перед участниками предприятия- 

  должника 

 

Задание 7 
Проанализируйте приведенные бухгалтерские проводки, осуществленные в 

ходе процедуры внешнего управления в разрезе учета продажи основных 
средств, и укажите на некорректные. 

Дебет счета Кредит счета Хозяйственная операция 

01 «Выбытие ОС» 01 «Объекты Списана первоначальная стоимость  объекта ос- 

 недвижимости» новных средств 

02 01 «Выбытие ОС» Списана  накопленная  амортизация  объекта  ос- 

  новных средств на момент его продажи 

99.2 01 «Выбытие ОС» Списана остаточная стоимость основного средства 

62 92.1 Отражен  доход  от  продажи  объекта  основных 

  средств 

68 91.1 Начислен  НДС  от  продажи  объекта  основных 

  средств 

90.9 99 Отражена прибыль от продажи объекта основных 

  средств 

 

Задание 8 
Провести анализ и оценку вероятности банкротства с помощью 

пятифакторной модели Альтмана. Сделать выводы. 

  



ВАРИАНТ 2 

Задание 1  
Определите, какие из перечисленных прав и обязанностей присущи 

конкурсному управляющему: 
Права Обязанности 

Распоряжаться имуществом должника в по- Принять в ведение имущество должника 

рядке и на условиях, установленных Законом  

Представлять интересы предприятия в ор- Провести инвентаризацию имущества 

ганах местного самоуправления должника 

Увольнять работников должника, в том Уведомить работников должника об уволь- 

числе и руководителя предприятия нении 

Заявлять отказ от исполнения договоров и Уведомить органы местного самоуправле- 

иных сделок ния о сумме ущерба, причиненного ранее 

 предприятию его руководством 

Принимать решения о реорганизации пред- Принимать меры по осуществлению со- 

приятия хранности имущества должника 

Передать на хранение документы должника, Принимать меры по ремонту имущества 

подлежащие обязательному хранению предприятия-должника 

Предъявлять иски о признании недействи- Анализировать финансовое состояние 

тельными сделок, совершенных должником должника 

Принимать решения о передаче активов Принять меры по взысканию суммы причи- 

предприятия-должника третьим лицам ненного ущерба по вине руководства- 

 должника 

Сообщать о суммах доходов руководства Заявлять возражения относительно требова- 

предприятия ния кредиторов, предъявленных должнику 

Принимать решения относительно удержа- Вести реестр требований кредиторов, если 

ний по инициативе предприятия с заработ- только реестр не ведет реестродержатель 

ной платы работников  

Самостоятельно определять и устанавли- Предпринимать меры, направленные на по- 

вать размер ущерба, причиненного пред- иск, выявление и возврат имущества долж- 

приятию его руководством ника, находящегося у третьих лиц 

Устанавливать срок проведения конкурсно- Сообщать в контролирующие органы о раз- 

го управления мере своего вознаграждения за исполнение 

 обязанностей конкурсного управляющего 

 

Задание 2  
Заполните предлагаемую форму в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к процедуре осуществления мирового соглашения. 

Основные положения Наблюдение 
Финансовое Внешнее Конкурсное 

 

оздоровление управление производство  

  
 

     
 

Кто принимает решение     
 

о заключении мирового     
 

соглашения со стороны     
 

должника     
 

Подлежит ли мировое     
 

соглашение согласованию     
 

с арбитражным управля-     
 

ющим     
 

На какие требования рас-     
 

пространяется мировое     
 

соглашение     
 

     
 

В какой форме заключа-     
 

ется мировое соглашение     
 

  



Задание 3  
Для реализации плана финансового оздоровления организации-должнику 

может быть оказана финансовая помощь в различной фор-ме. Выберете из 
предлагаемых возможные варианты:  

- в виде кредитов и займов; 

- в виде государственной помощи; 

- с помощью выпуска и размещения облигаций и векселей; 

- в виде безвозмездно полученных ценностей;  
- путем увеличения уставного капитала за счет увеличения номи-нальной 

стоимости акций или дополнительного выпуска акций;  
- путем займа свободных денежных средств у населения;  
- путем покупки акций и облигаций сторонних организаций и ком-паний. 

 

Задание 4  
Определите, какие из представленных в таблице вопросов должно 

рассмотреть первое собрание акционеров при введении процедуры наблюдения. 

Содержание вопроса Да/нет 
  

Принимает решения о введении внешнего управления и об об-  

ращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством  
  

Принимает решение о назначении на должности нового глав-  

ного бухгалтера  
  

Определяет количественный состав комитета кредиторов, по-  

рядок избрания его членов  
  

Принимает решение о назначении на должность нового дирек-  

тора  
  

Принимает решения об обращении в арбитражный суд с хода-  

тайством  о  признании  должника  банкротом  и  об  открытии  

конкурсного производства  
  

  

  

Принимает решение о назначении на должность нового 

финансового директора 
 

Принимает решение об изменениях в учетной политике 

предприятия 
 

Принимает решения о времени и месте проведения торгов 

имущества предприятия 
 

Принимает решения о кандидатуре руководителей структурных 

подразделений предприятия 
 

 

Задание 5 
Предприятию «Актив» в ходе реализации плана финансового оздоровления 

была оказана финансовая помощь в следующем размере:  
- оказана государственная помощь в размере 21 000 000 руб.;  
- предприятие ООО «АБС+» предоставило займ в размере 12 000 000 

рублей.  
Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета данные 

хозяйственные операции. 

 

  



Задание 6 
Проанализируйте приведенные бухгалтерские проводки, осуществленные в 

ходе процедуры финансового оздоровления при безвозмездном получении 

материальных ценностей и укажите на некорректные. 
Дебет счета Кредит счета Хозяйственная операция 

01 98 Отражена рыночная стоимость безвозмездно полученных 

  основных средств 

01 08 Введены в эксплуатацию основные средства 

20 02 Начислена амортизация 

43 02 Начислена амортизация 

26 02 Начислена амортизация 

41 02 Начислена амортизация 

98 91.1 Включена в доходы часть стоимости безвозмездно полу 

  ченных объектов основных средств, равная сумме аморти 

  зации 

10 98 Отражены полученные безвозмездно товары по рыночной 

  стоимости 

20 10 Отражена  учетная  стоимость  списанных  в  производство 

  материалов 

98 91.1 Отражена в составе доходов сумма, равная стоимости спи- 
  санных на реализацию материалов 

 

Задание 7 
Проанализируйте приведенные бухгалтерские проводки, осуществленные в 

ходе процедуры внешнего управления в разрезе учета продажи лишнего 

имущества в случае отказа покупателя или продавца от условий заключенной 
сделки, и укажите на некорректные. 

Дебет счета Кредит счета Хозяйственная операция 

76 91.1 Оставлен задаток в случае отказа покупателя (на основании 

  договора) 

99.1 68 Перечислен НДС от задатка 

 008 Списан задаток 

91.2 76 Начислены штрафные санкции в случае отказа продавца 

  при продаже излишнего имущества от сделки 

76 52 Возвращены задаток и штраф в случае отказа продавца при 

  продаже излишнего имущества от сделки 

 008 Списан штраф в случае отказа продавца при продаже из- 

  лишнего имущества от сделки 

51 62 Поступила доплата от покупателя в ходе покупки излиш- 

  него имущества 

76 62 Зачтен задаток 

 008 Списан задаток 

91 68 Уплачен налог на прибыль с суммы оплаты в ходе реали- 

  зации излишнего имущества 

 

Задание 8 
Провести анализ и оценку вероятности банкротства с помощью модели 

Бивера. Сделать выводы. 

  



ВАРИАНТ 3 

Задание 1 
Определите на схеме процедуры наблюдения лишние элементы:  

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 
 
 
 
 

 

Назначение   Анализ  Ликвидация  Возбуждение 
 

временного   финансового  предприятия как  уголовного дела 
 

управляющего   состояния  юридического  против 
 

       лица  руководителя 
 

         

 
предприятия 

 

         
 

             

 Установление        
 

        
 

  

размера 
       

 

     
Созыв первого 

 
 

 требований     
 

    

собрания 
 

 

 кредиторов 
    

 

    

кредиторов 
 

 

         
 

            
 

 
 
 

Задание 2  
В случае если банкротство инициируется должником, то должник может 

обратиться в арбитражный суд с заявлением в предвидении банкротства при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствую-щих о том, что он будет не в 

состоянии исполнить денежные обяза-тельства или обязанность по уплате 

обязательных платежей в уста-новленный срок. Руководитель должника или 

индивидуальный пред-приниматель обязан обратиться с заявлением в 

арбитражный суд в ряде случаев.  
Необходимо выбрать из предложенного списка случаи, когда это 

происходит: 

Случай Да/нет 
  

Удовлетворение  требований  одного  или  нескольких  кредиторов  

приводит  к  невозможности  исполнения  денежных  обязательств  

должника в полном объеме перед другими кредиторами  
  

Аудиторской компанией, проводившей проверку финансовой от-  

четности данного предприятия, принято решение об отказе в вы-  

ражении мнения о ее достоверности  
  

Органом  должника,  уполномоченным  в  соответствии  с  учреди-  

тельными документами на принятие решения о ликвидации долж-  

ника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявле-  

нием должника  
  

Органом, уполномоченным собственником имущества должника –  

унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбит-  

ражный суд с заявлением должника  
  

Коллективом работников данного предприятия принято решение  

об обращении в арбитражный суд с заявлением должника  
  

  



Задание 3  
Комитет кредиторов для осуществления возложенных на него функций 

наделяется определенными правами. Из таблицы, приведенной ниже, 
определите, какие из перечисленных прав не принадлежат комитету кредиторов. 

Права Да/нет 
  

Требовать  от  внешнего  управляющего  предоставления  ин-  

формации о финансовом состоянии должника и ходе внешне-  

го управления  
  

Требовать от предприятия-должника проведения сокращения  

персонала  
  

Требовать от конкурсного управляющего предоставления ин-  

формации о ходе конкурсного производства  
  

Требовать от руководства предприятия-должника проведения  

аудиторской проверки достоверности финансовой отчетности  
  

Обжаловать в арбитражный суд действия внешнего управля-  

ющего и конкурсного управляющего  
  

 

Задание 4  
В решении вопросов банкротства могут быть заинтересованы лица со 

стороны должника. Выберете, кто из перечисленных лиц может быть признан 
заинтересованным в банкротстве как физического, так  
и юридического лица: 

Права Да/нет 

Юридическое лицо, которое является материнским или до-  

черним по отношению к должнику  

Руководитель должника, а также лица, входящие в совет ди-  

ректоров  должника,  коллегиальный  исполнительный  орган  

должника, главный бухгалтер должника, в том числе и осво-  

божденные от своих обязанностей в течение одного года до  

момента возбуждения производства по делу о банкротстве  

Аудиторская организация, которая осуществляла восстанов-  

ление бухгалтерского учета предприятия  

Супруг (супруга)  

Родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям  

Сестры, братья и их родственники по нисходящей линии  

Представители трудового коллектива предприятия-должника  

Сестры и братья супруга (супруги)  

 

Задание 5 
Предприятию «Актив» в ходе реализации плана финансового оздоровления 

была оказана финансовая помощь в следующем размере:  
- ЗАО «НВК банк» предоставило кредит в сумме 65 000 000 руб.; 

- оказана государственная помощь в размере 34 000 000 руб.;  
- ОАО «АБС» передало безвозмездно предприятию материальные ценности 

стоимостью 23 000 000 руб.  
Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета данные хозяйственные 

операции. 

  



Задание 6 
Проанализируйте приведенные бухгалтерские проводки, осуществленные в 

ходе процедуры финансового оздоровления по передаче и поступлению 

денежных средств по договору займа в учете организации-заимодавца и 

организации-заемщика, и укажите на некорректные. 

Учет в организации-заимодавце: 
 

Дебет счета Кредит счета Хозяйственная операция 

58 50 Отражена сумма выданного займа 

58 51 Отражена сумма государственной помощи 

76 91 Начислены проценты по договору займа 

91 68 Начислен НДС по процентам 

76 68 Отражена задолженность по займу с наступлением срока 

  платежа 

51 76 Отражена сумма возвращенного займа с процентами 

 

Учет в организации-заемщике: 
Дебет счета Кредит счета Хозяйственная операция 

50 66 Получена сумма займа 

51 67 Получена государственная помощь 

08 66 Начислены проценты по договору займа 

10 66 Начислены проценты по договору займа 

91 67 Начислены проценты по договору займа 

66 76 Отражена задолженность на сумму займа 

67 76 Отражена задолженность на сумму процентов по займу 

76 52 Перечислена сумма займа с процентами 

 

Задание 7 
Проанализируйте приведенные бухгалтерские проводки, выполненные в 

ходе процедуры внешнего управления в разрезе учета продажи лишнего 
имущества при осуществлении оплаты в виде предоплаты, задатка, и укажите на 
некорректные. 

Дебет счета Кредит счета Хозяйственная операция 

51 60 Получена предоплата при продаже лишнего имущества 

91 субсчет 68 Начислен НДС с полученной предоплаты при продаже 

«НДС»  лишнего имущества 

51 62 Поступила доплата от покупателя за приобретенное из- 

  лишнее имущество 

91 субсчет 68 Начислен налог на прибыль с выручки, поступившей от 

«НДС»  покупателей при продаже излишнего имущества 

51 76 Получен задаток от покупателя для приобретения излиш- 

  него имущества 

 

Задание 8 
Провести анализ и оценку вероятности банкротства с помощью модели Р. 

Лиса. Сделать выводы. 

 






































