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1. Наименование квалификации: «Консультант по конкурентному праву 

(7 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 09.00200.02 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по конкурентному праву» 

Код профессионального стандарта: 09.002 

4. Вид профессиональной деятельности: Осуществление деятельности по 

предупреждению нарушений требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, снижение риска нарушения, 

прекращение и устранение нарушений требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, развитие конкуренции 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

Знания, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и 
№ задания 

1 2 3 

Анализ документов и информации на 

предмет их соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

1,2,3 задания 
с выбором ответа 

Анализ состояния конкуренции на 

товарных рынках 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

4,5,6,7,8 задания 

с выбором ответа 

Анализ и обобщение антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

и практики его применения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 
задания 

 

9 задание 

с выбором ответа 

Консультирование по вопросам 

соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 

10,11 задания 
с выбором ответа 

Выявление признаков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 38 

задания 
с выбором ответа 

Подготовка заключений (отчетов) о 

соответствии деятельности организации 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 

25, 27, 26 задания 

с выбором ответа 

Подготовка документов о выявленных 

нарушениях антимонопольного 
законодательства Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 
выполнение 

28, 29, 30, 31 

задания 
с выбором ответа 
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 задания  

Разработка предложений по устранению 1 балл за  

в организации признаков нарушения правильное 32 задание 

требований антимонопольного выполнение с выбором ответа 

законодательства Российской Федерации задания  

Анализ судебной практики по 
применению антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

33, 34, 35, 36 

задания 
с выбором ответа 

Выявление возможных 1 балл за  

антиконкурентных действий правильное 37, 40 задания 

(бездействия) выполнение с выбором ответа 
 задания  

Подготовка рекомендаций по снижению 1 балл за  

рисков нарушения требований правильное 39 задание 

антимонопольного законодательства выполнение с выбором ответа 

Российской Федерации задания  

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа:40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6.  Спецификация заданий для практического этапа профессионального 
 экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 
оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

№ задания 

1 2 3 

В/01.7 Выявление и устранение 

признаков нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

  

Анализ документов и информации 

на предмет их соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

Правильность 

заполнения 

и соответствие 

полученных фраз 

эталонному ответу 

Задание № 1 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 



5 
 

  условиях 

В/01.7 Выявление и устранение 
признаков нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

  

Подготовка заключений (отчетов) 
о соответствии деятельности 

организации требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

Правильность 
заполнения 

и соответствие 

полученных фраз 

эталонному ответу 

Задание № 2 
на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 (теоретической и практической частей профессионального экзамена): 
7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3. Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2. размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1. «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 
7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 
7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 
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7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 
7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр 

оценки квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов 

по сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не 

менее чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, 

карандаш), в количестве не менее, чем соответствующем количеству 

соискателей, одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 
- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8.  Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 
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8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере 

деятельности по правовому сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации и не менее 

3 (трех) лет в сфере оценки персонала. 

9.  Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 

 
10.  Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите все правильные варианты ответа: К Вам поступило заявление о 

нарушении антимонопольного законодательства. Какие Ваши действия? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) определить, относится ли рассмотрение заявления или материалов к 

компетенции антимонопольного органа 

2) установить наличие признаков нарушения антимонопольного 

законодательства 

3) направить ответ заявителю о принятии к производству заявления о 

нарушении антимонопольного законодательства 

4) незамедлительно возбудить дело о нарушении антимонопольного 
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законодательства 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока вы должны 

рассмотреть внутренний акт соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства и дать заключение о его соответствии или несоответствии 

требованиям антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) 30 дней 

2) 60 дней 

3) 120 дней 
4) 15 рабочих дней 

 

3. Выберите правильный вариант ответа: Где размещается информация о 

принятии (применении) внутреннего акта (внутренних актов)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

2) на сайте ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

3) не размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

4. Выберите правильный вариант ответа: В каких целях используется Приказ 

ФАС России "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке"? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 

28.04.2010 № 220) 

1) ежегодного отчета для Правительства РФ 

2) выявления случаев недопущения, ограничения или устранения 

конкуренции 

3) выработки стратегии ФАС России 

 

5. Выберите все правильные варианты ответа: Каким путями может 

осуществляется выявление товаров, потенциально являющихся 

взаимозаменяемыми для данного товара? 
 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 

28.04.2010 № 220) 
 

1) путем собственной оценки антимонопольного органа 

2) путем экспертных оценок 

3) путем анализа товаров, входящих с рассматриваемым товаром в одну 
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классификационную группу 

 

6. Продолжите фразу: "В состав хозяйствующих субъектов, действующих на 

товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты  " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 

28.04.2010 № 220) 

1) ...реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах 

определенного временного интервала исследования товарного рынка 

2) ...реализующие в его границах рассматриваемый товар последние десять лет 
3) ...реализующие в его границах рассматриваемый товар последние десять лет 

и по настоящее время 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Какого этапа не существует в анализе 

состояния конкуренции на товарном рынке по делам, возбужденным по 

признакам нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, за 

исключением нарушений пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите 

конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 

28.04.2010 № 220) 

1) определение барьера входа на товарный рынок 

2) определение временного интервала исследования товарного рынка 

3) установление факта наличия конкурентных отношений между участниками 

соглашения 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Когда проводится анализ состояния 

конкуренции по делам, возбужденным по признакам нарушения статьи 15 

Закона о защите конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) проводится в период выдачи предупреждения 

2) проводится в период рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства 

3) по данному нарушению анализ состояния конкуренции не проводится 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Какие полномочия осуществляет ФАС 

России по анализу и обобщению практики применения антимонопольного 

законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 

28.04.2010 № 220) 

1) дает разъяснения по вопросам применения им антимонопольного 

законодательства 

2) создает прецедент по толкованию норм антимонопольного законодательства 
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3) дает разъяснения по вопросам применения антимонопольного 

законодательства и законодательства о контрактной системе 

 

10. Продолжите фразу: "Личный прием граждан в ФАС России проводится  " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 02.05.2006 

г. № 59-ФЗ) 

1) руководителями и уполномоченными на то лицами согласно 

утвержденному графику приема граждан на текущий квартал 

2) уполномоченными на то лицами согласно утвержденному графику приема 

граждан на текущий квартал 

3) личный прием граждан не проводится 
 

11. Выберите правильный вариант ответа: Что требуется сделать заявителю для 

получения информации о наличии/отсутствии нарушения антимонопольного 

законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) подать в антимонопольный орган заявление о нарушении антимонопольного 

законодательства в письменной или устной форме на личном приеме 

2) подать в антимонопольный орган заявление о нарушении 

антимонопольного законодательства в письменной форме 

3) позвонить на горячую линию в общественную приемную 
 

12. Продолжите фразу: "При выявлении признаков нарушения требований 

антимонопольного законодательства антимонопольный орган  ." 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...выдает предупреждение, возбуждает дело 

2) ...выдает заключение об обстоятельствах дела 

3) ...выдает предписание об устранении признаков нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

13. Продолжите фразу: "Предостережение – это  " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...акт о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 

нарушению антимонопольного законодательства 

2) ...акт о недопустимости совершения действий, которые привели к 

нарушению антимонопольного законодательства 

3) ...памятка о возможных нарушениях антимонопольного законодательства 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Какие предупреждения может выдать 
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антимонопольный орган в случаях выявления признаков оконченного 

нарушения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) предупреждение о несовершении действий, нарушающих антимонопольное 

законодательство в будущем 

2) предупреждение не может быть выдано, так как нарушение окончено 

3) предупреждение об устранении причин и условий, способствующих 

возникновению нарушения, и о принятии мер по устранению последствий 

нарушения 

 

15. Продолжите фразу: "Мерами предупредительного характера в 

антимонопольном законодательстве являются  " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...предупреждение, предостережение, предписание в рамках контроля за 

экономической концентрацией 

2) ...предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства 

3) ...предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства 
 

16. Продолжите фразу: "Основаниями для проведения внеплановой проверки 

является  " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения 

средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения 

антимонопольного законодательства 

2) ...создание юридического лица или организации, государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

3) ...окончание проведения антимонопольным органом последней плановой 

проверки проверяемого лица 

 

17. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия вы должны 

предпринять, если предупреждение не исполнено в срок? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) наложить административный штраф 

2) возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства 

3) продлить срок исполнения предупреждения на 30 дней 
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18. Продолжите фразу: "Если в период рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства установлены признаки нарушения статьи 

15 Закона о защите конкуренции, которые не были известны на момент 

возбуждения дела, то  _" 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...комиссия возбуждает новое дело 

2) ...комиссия выдает предупреждение 

3) ...комиссия выдает предупреждение и возбуждает новое дело в случае 

неисполнения такого предупреждения 

 

19. Продолжите фразу: "В случае невыполнения предупреждения в 

установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного 

законодательства антимонопольный орган обязан принять решение о 

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в срок 

  " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...не превышающий 10-ти рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для выполнения предупреждения 

2) ...не превышающий 5-ти календарных дней со дня истечения срока, 

установленного для выполнения предупреждения 

3) ...не превышающий 15-ти рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для выполнения предупреждения 

 

20. Продолжите фразу: "В случае принятия решения о возбуждении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган 

  " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...издает постановление о возбуждении дела и создании комиссии, копия 

которого направляется заявителю и ответчику по делу в течение пяти дней со 

дня издания такого постановления 

2) ...издает приказ о возбуждении дела и создании комиссии, копия 

которого направляется заявителю и ответчику по делу в течение трех дней 

со дня издания такого приказа 

3) ...издает приказ о возбуждении дела, копия которого должна быть 

незамедлительно направлена ответчику по делу 

 

21. Выберите все правильные варианты ответа: В каких случаях комиссия по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства обязана 

отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) если в действиях ответчика по делу обнаружены признаки иного 

нарушения антимонопольного законодательства, чем нарушение, по 

признакам которого было возбуждено дело 

2) для принятия заключения об обстоятельствах дела 

3) для принятия решения о проведении экспертизы в рамках возбужденного 

дела 

4) для проведения проверки по обстоятельствам рассматриваемого дела 

5) по ходатайству любого лица, участвующего в деле 

 

22. Продолжите фразу и выберите все правильные варианты ответа: "Комиссия 

по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства может 

приостановить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...в случае рассмотрения антимонопольным органом, судом, органами 

предварительного следствия другого дела, имеющего значение для 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства 

2) ...для проведения проверки 

3) ...по ходатайству любого лица, участвующего в деле 
4) ...по собственной инициативе 

5) ...в случае проведения экспертизы 

 

23. Продолжите фразу и выберите все правильные варианты ответа: 

"Антимонопольный орган оставляет заявление, материалы о признаках 

нарушения антимонопольного законодательства без рассмотрения " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 

25.05.2012 № 339) 

1) ...в случае отсутствия в заявлении, материалах сведений о заявителе 

2) ...в случае отсутствия в заявлении, материалах существа требований, с 

которыми обращается заявитель 

3) ...в случае отсутствия в заявлении, материалах квалификации действий, 

описываемых, как содержащие признаки нарушения антимонопольного 

законодательства 

4) ...в случае, если аналогичное заявление было принято и рассмотрено ранее 

5) ...в случае отсутствия в заявлении документов, подтверждающих 

изложенные в нем данные 

 

24. Продолжите фразу: "При нарушении процедуры проведения торгов 

участники торгов и иные заинтересованные лица вправе обратиться с 

заявлением  " 
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(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 

26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...в суд 
2) ...в антимонопольный орган 

3) ...в суд и антимонопольный орган 

4) ...в правоохранительные органы 
 

25. Продолжите фразу: "Заключение об обстоятельствах дела должно 

содержать  " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) ...сведения, определяемые комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства по своему усмотрению 

2) ...фактические и иные обстоятельства дела, установленные комиссией. 

3) ...фактические и иные обстоятельства дела, установленные комиссией, а 

также доказательства, на которых основаны выводы комиссии об 

обстоятельствах дела 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Кем утверждается акт организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства для федеральных органов исполнительной 

власти? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Национальный план развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы) 

1) утверждается ФАС России 

2) утверждается федеральными органами исполнительной власти 

3) утверждается федеральными органами исполнительной власти по 

согласованию с ФАС России 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: В какой период комиссия по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства 

принимает заключение об обстоятельствах дела? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 27.06.2006 № 135-ФЗ) 

1) перед возбуждением дела о нарушении антимонопольного законодательства 

2) перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства при установлении нарушения антимонопольного 

законодательства 

3) перед вынесением предписания о нарушении антимонопольного 

законодательства 

28. Выберите правильный вариант ответа: Кем подписывается резолютивная 

часть решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 27.06.2006 № 135-ФЗ) 

1) сторонами по делу 
2) председателем комиссии 

3) всеми членами комиссии, участвовавшими в принятии решения 

29. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия должен совершить 

антимонопольный орган в случае прекращения рассмотрения дела? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 27.06.2006 № 135-ФЗ) 

1) изготовить решение об отсутствии признаков нарушения антимонопольного 

законодательства 

2) изготовить заключение об обстоятельствах дела и решение об 

отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства 

3) огласить решение о прекращении рассмотрения дела на последнем заседании 

комиссии и запротоколировать указанный факт 

30. Выберите правильный вариант ответа: В каких случаях выдается 

предписание ФАС России? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 27.06.2006 № 135-ФЗ) 

1) выдается всегда одновременно с решением 

2) выдается по усмотрению комиссии 

3) выдается через 5 дней в случае получения возражений сторон на решение 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: В соответствии с каким актом 

антимонопольный орган проводит проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 27.06.2006 № 135-ФЗ) 

1) в соответствии с судебным решением, вступившим в законную силу 
2) в соответствии с распоряжением руководителя 

3) в соответствии с приказом руководителя 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Что должно быть включено в 

систему внутреннего обеспечения соответствия  требованиям 

антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 27.06.2006 № 135-ФЗ) 

1) положение о Генеральном директоре 

2) меры по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

3) перечисление всех внутренних актов о совете директоров 
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33. Выберите правильный вариант ответа: Какому суду подведомственны дела 

об обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ) 

1) арбитражному суду в случаях, прямо предусмотренных законом 

2) арбитражному суду во всех случаях 

3) арбитражному суду и суду общей юрисдикции в случаях, прямо 

предусмотренных законом 

 

34. Продолжите фразу: "В судебном порядке НЕ могут быть обжалованы " 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Обзор по вопросам судебной 

практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об 

административных правонарушениях в указанной сфере) 

1) ...приказы о проведении проверки антимонопольного органа 

2) ...акты проверки антимонопольного органа 

3) ...решения и предписания антимонопольного органа по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Как можно обжаловать решение и 

предписание территориального органа ФАС России по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства предусмотрены Законом о защите 

конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ) 

1) исключительно в судебном порядке 

2) в судебном порядке только после обязательного обжалования в 

коллегиальный орган ФАС России 

3) в судебном порядке и (или) в коллегиальном органе ФАС России 

 

36. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае НЕ 

приостанавливается исполнение предписания по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства при его обжаловании в судебном порядке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ) 

1) в случае выдачи предписания органу власти 

2) в случае выдачи предписания хозяйствующему субъекту 

3) в любом случае предписание приостанавливается с момента поступления 

заявления об обжаловании в арбитражный суд 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия НЕ включены в 

сферу антимонопольного контроля? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 
 

1) заключение антиконкурентного соглашения 

2) действия по распространению ненадлежащей рекламы 

3) действия и акты органа власти, ограничивающие конкуренцию 

 

38. Выберите правильный вариант ответа: Какие меры реагирования должен 

принять антимонопольный орган в случае неисполнения выданного им 

предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) привлечь лицо, не исполнившее предписание, к административной 

ответственности 

2) повторно выдать лицу предписание о прекращении нарушения 

антимонопольного законодательства и привлечь к административной 

ответственности 

3) привлечь лицо, не исполнившее предписание, к административной 

ответственности, и вынести определение об установлении нового срока 

исполнения предписания 

4) установить новый срок для исполнения предписания, и в случае его 

неисполнения привлечь лицо к административной ответственности 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Признается ли некоммерческая 

организация хозяйствующим субъектом по смыслу ФЗ «О защите 

конкуренции»? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) признается при осуществлении деятельности, приносящей доход 

2) не признается 
3) признается при осуществлении экономической деятельности 

 

40. Выберите все правильные варианты ответа: Куда подаются заявления, 

материалы, указывающие на признаки нарушения антимонопольного 

законодательства территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами 

или организациями, осуществляющими функции указанных органов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ) 

1) в соответствующий территориальный орган ФАС России по месту 

совершения нарушения либо по месту нахождения органа, в отношении 

которого подается заявление, материалы 
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2) в ФАС России независимо от места совершения нарушения либо места 

нахождения органа, в отношении которого подается заявление, материалы 

3) в Правительство Российской Федерации для дачи поручения о рассмотрении 

указанных заявлений, материалов 
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена: 

№№ 

зада 
ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 
начисляемые за верный ответ 

1 1,2 1 балл 

2 1 1 балл 

3 1 1 балл 

4 2 1 балл 

5 2,3 1 балл 

6 1 1 балл 

7 1 1 балл 

8 2 1 балл 

9 1 1 балл 

10 1 1 балл 

11 2 1 балл 

12 1 1 балл 

13 1 1 балл 

14 3 1 балл 

15 1 1 балл 

16 1 1 балл 

17 2 1 балл 

18 2 1 балл 

19 1 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1,2 1 балл 

22 1,5 1 балл 

23 1,2 1 балл 

24 3 1 балл 

25 3 1 балл 

26 1 1 балл 

27 2 1 балл 

28 3 1 балл 

29 2 1 балл 

30 2 1 балл 

31 3 1 балл 

32 2 1 балл 

33 2 1 балл 

34 2 1 балл 

35 3 1 балл 

36 1 1 балл 

37 2 1 балл 

38 3 1 балл 



20 
 

39 1 1 балл 

40 1,2 1 балл 
 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий. 

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл. 

Максимальное количество набранных баллов– 40 (100%). 

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (70% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

В/01.7 Трудовая функция. Выявление и устранение признаков нарушения 

требований антимонопольного законодательства 

 

Трудовое действие. Анализ документов и информации на предмет их 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

 

-   Заполните  правильно  соответствующий Акт фразами из выпадающих 

списков. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ 

ПРИЗНАКИ 

НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

В связи с наличием в действиях (бездействии) Администрации N, 

выразившихся в  , 

выводы о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения 

антимонопольного законодательства <…>, 

 
(1) Фактов нарушения антимонопольного законодательства 

(2) Признаков нарушения антимонопольного законодательства 

(3) Публичных заявлений, содержащих признаки нарушения антимонопольного 

законодательства 

(Дистракторы 1, правильный – (2) 

 

предусмотренных <…>, 

 
(1) (пунктом 3 (5, 6, 8) части 1 статьи 10 либо статьей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8, 

15) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

(2) Пунктом 2, 3 (5,6, 8) части 1 статьи 10 либо статьями 14.1-14.8 Закона о защите 

конкуренции 

(3) (пунктом 3 (5, 6, 8) части 1 статьи 10 либо статьей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8, 

15) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О  защите конкуренции" и  

главой 3 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

(Дистракторы 2, правильный – (1) 

ФАС России (территориальный орган ФАС России) на основании 

статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" предупреждает о необходимости прекращения указанных 

действий (бездействия) путем <….> 
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(1) перечень действий, направленных на прекращение нарушения антимонопольного 

законодательства. 

(2) перечень действий, направленных на прекращение публичного заявления 

(3)  перечень действий, направленных на прекращение нарушения антимонопольного 

законодательства, устранение причин и условий, способствовавших 

возникновению такого нарушения, устранение последствий такого нарушения 

(Дистракторы 3, правильный – (3) 

в срок до  . 
О выполнении предупреждения сообщить в ФАС России 

(территориальный 

орган ФАС России) в течение трех дней со дня окончания срока, 

установленного для его выполнения. 

 

Руководитель 

антимонопольного органа подпись 

 
 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут 
3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 
Критерии оценки 

Выбрать из выпадающих списков правильные ответы на 

практические вопросы. 
 

Полностью и законодательно правильно выбрать фразы из 

выпадающих списков для заполнения пробелов в представленном 

договоре. 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2. 

 

В/01.7 Трудовая функция. Выявление и устранение признаков нарушения 

требований антимонопольного законодательства 

 

Трудовое действие. Подготовка заключений (отчетов) о соответствии 

деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

 

- Заполните  правильно  соответствующий Акт фразами из выпадающих 

списков. 

 
Запрос 

<…> 

(1) о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо 

изменения видов его деятельности антимонопольному законодательству 

(2) о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия, а также 

акционерного общества с государственным участием либо изменения видов его 

деятельности антимонопольному законодательству 

(3) о выдаче заключения о соответствии изменения видов деятельности унитарного 

предприятия антимонопольному законодательству 

(Дистракторы 1, правильный – (1) 

 
 

В соответствии со статьей 35.2 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" прошу представить заключение на <…> 

 

(1) создания унитарного предприятия, а также акционерного общества с 

государственным участием либо изменения видов его деятельности 

антимонопольному законодательству 

(2) создание унитарного предприятия/изменение вида деятельности унитарного 

предприятия 

(3) создание/дополнение вида деятельности унитарного предприятия 

(Дистракторы 2, правильный – (2) 

 

 
 

 

(полное наименование унитарного предприятия) 

 
 

 

(виды деятельности, осуществляемые (планируемые) унитарным предприятием) 

 
 

 

<…> 

(1) коды деятельности унитарного предприятия, указанные в ЕГРЮЛ с 

приложением выписки из ЕГРЮЛ 

consultantplus://offline/ref%3D8B9B87C61AE7DAE6F87B7365FC004F0857B896D46B63C67D8F682ED9AFF93B84DBD29E716A110A5631135654360916A712F060E0FCo3T1J
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(2) продуктовые и географические границы, на территории которых 

планируется осуществление деятельности 

(3) географические границы, на территории которых планируется 

осуществление деятельности 

(Дистракторы 3, правильный – (1) 

 

 

Руководитель или лицо, 

уполномоченное на подписание запроса подпись 

 
Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Выбрать из выпадающих списков правильные ответы на 

практические вопросы. 
 

Полностью и законодательно правильно выбрать фразы из 

выпадающих списков для заполнения пробелов в представленном 

договоре. 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

 решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 
 квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания. 

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 (один). 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Консультант по конкурентному праву (7 уровень 

квалификации)» принимается при правильном выполнении двух заданий 

практического этапа профессионального экзамена и наборе максимального 

количества баллов – 2 (100%). 

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

 при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 
 

-Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 

-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

-Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 "Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства Российской Федерации" 

-Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 "Об утверждении Порядка 

проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке" 

-Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018- 

2020 годы, утвержден Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции" 

-Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной 

сфере, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 


