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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 601н 



3 

1. Наименование квалификации: «Специалист по конкурентному праву 

(6 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 09.00200.01  

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по конкурентному праву» 

Код профессионального стандарта: 09.002 

4. Вид профессиональной деятельности: Правовое сопровождение и 

контроль соответствия деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые действия, 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 материалов при 

подготовке и проведении проверок 

на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации  

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1, 44- 48, 142-152, 

157-159 задания 

с выбором ответа  

 

Сбор и обработка информации при 

подготовке и проведении проверок 

на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

2, 11-43, 141 

задания 

с выбором ответа 

Рассмотрение и анализ информации, 

в том числе заявлений, обращений, 

жалоб и претензий, о наличии 

признаков нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

63-106, 137, 138, 

160 задания 

с выбором ответа 

Подготовка проектов гражданско-

правовых сделок, локальных 

нормативных актов организации и 

(или) нормативных правовых актов 

органов государственной власти и 

местного самоуправления  

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

132-136, 140, 153-

155 задание 

с выбором ответа 

Сбор информации для проведения 

анализа состояния конкуренции на 

товарных рынках 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания  

3-10, 139 задания 

с выбором ответа 

Анализ изменений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

49-62, 156 

задания 

с выбором ответа 
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задания 

Сбор и изучение информации для 

представления интересов организации 

в судебных инстанциях, 

антимонопольных и административных 

органах 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

107-117 задания 

с выбором ответа 

Анализ документов и материалов для 

представления интересов организации 

в судебных инстанциях, 

антимонопольных и административных 

органах 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

118, 119 задание 

с выбором ответа 

Подготовка проектов документов для 

представления интересов в судебных, 

антимонопольных и административных 

органах 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

120-124 задания 

с выбором ответа 

Представительство в судебных, 

антимонопольных и административных 

разбирательствах, в том числе, подача 

заявлений о ходатайстве, выступления 

и подача документов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

125-131 задания 

с выбором ответа 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 160; 

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 

А/01.6 Сбор и предварительный 

анализ данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

  

Рассмотрение информации, в том Правильность Задание № 1  
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числе заявлений, обращений, 

жалоб и претензий о наличии 

признаков нарушения 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

заполнения 

соответствующего 

документа фразами из 

выпадающих списков  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Анализ документов и материалов 

при подготовке и проведении 

проверок на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

Правильность 

заполнения 

соответствующего 

документа фразами из 

выпадающих списков  

Задание № 2 - 8 

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 «I№tel Pe№tium 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 Wi№dows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «I№ter№et 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 правильный вариант ответа: Какая формулировка категории 

"монополистическая деятельность" указана в Законе о защите конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные 

антимонопольным законодательством, а также иные действия 

(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами 

монополистической деятельностью                                                                                             
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2) соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия (бездействие)                                                                                           

3) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, 

запрещенные антимонопольным законодательством 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: Укажите количество приобретателей, 

при котором при определении состава хозяйствующих субъектов, действующих 

на товарном рынке, должны быть выявлены хозяйственные связи продавцов с 

приобретателями их товаров? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -   Приказ ФАС России от 28.04.2010 

№ 220) 

1) … менее 20-ти приобретателей товаров указанных продавцов 

2) … менее 15-ти приобретателей товаров указанных продавцов 

3) … более 30-ти приобретателей товаров указанных продавцов 

 

3. Выберите правильный вариант ответа: На основании чего оценивают 

преодолимость барьеров входа на товарный рынок? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 

№ 220) 

1) на основании сроков и величины затрат на преодоление таких барьеров 

2) на основании сроков на преодоление таких барьеров и количества разрешений, 

которые необходимо получить для осуществления деятельности на товарном 

рынке 

3) на основании величины затрат на преодоление таких барьеров и количества 

хозяйствующих субъектов-конкурентов, осуществляющих деятельность на 

анализируемом товарном рынке 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Какой документ подготавливается по 

результатам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 28.04.2010 

№ 220) 

1) служебная записка на имя руководителя ФАС России 

2) аналитический отчет 

3) экспертное заключение 

 

5. Выберите правильный вариант ответа: Какой хозяйствующий субъект можно 

признать доминирующим без проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 28.04.2010 

№ 220) 
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1) хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность на рынках 

финансовых услуг; 

2) хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность, имеющую 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства; 

3) хозяйствующий субъект - субъект естественной монополии на товарном 

рынке, находящийся в состоянии естественной монополии. 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Могут ли результаты анализа состояния 

конкуренции относиться к письменным доказательствам по делу? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) результаты анализа состояния конкуренции относятся к письменным 

доказательствам по делу 

2) результаты анализа состояния конкуренции не относятся к письменным 

доказательствам по делу 

3) результаты анализа состояния конкуренции не могут являться 

доказательствами по делу, как таковые 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Назовите наименьший временной 

интервал анализа состояния конкуренции, который необходим для установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) 1 год или срок существования товарного рынка, если он составляет более чем 

1 год 

2) 3 года или срок существования товарного рынка, если он составляет менее 3 

лет 

3) 2 года или срок существования товарного рынка, если он составляет более 2 

лет 

4) 1 год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее 

чем 1 год 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Какое действие проводит 

антимонопольный орган при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия 

решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного 
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законодательства 

2) исследование состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия 

решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного 

законодательства 

3)  экспертизу состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия 

решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного 

законодательств 

 

9. Выберите все правильные варианты ответа: Какие данные используются в 

качестве исходной информации о товарных рынках при анализе состояния 

конкуренции на товарном рынке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 

№ 220) 

1) данные официальной статистической информации 

2)  неверифицируемые данные, представленные участниками товарного рынка, 

на котором проводится исследование  

3) сообщения средств массовой информации 

4) результаты ранее проведенных органами внутренних дел США исследований 

состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке  

5) данные и сведения, полученные из анонимных источников 

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Какие методы используются при 

выявлении взаимозаменяемых товаров?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 

№ 220) 

1) "тест гипотетического монополиста"; анализ ценообразования и 

динамики цен, изменения объема спроса при изменении цен; расчет 

показателя перекрестной эластичности спроса 

2) "тест гипотетического конкурента"; анализ ценообразования и динамики цен, 

изменения объема спроса при изменении цен; расчет показателя перекрестной 

эластичности спроса 

3) "тест гипотетического монополиста"; анализ ценообразования и динамики 

цен, изменения объема спроса при изменении предложения; расчет показателя 

перекрестной эластичности спроса 

 

11. Продолжите предложение: Проверяемое лицо должно быть уведомлено 

антимонопольным органом о проведении плановой проверки, в срок 

_____________________. 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения                                                                                                                  

2) не менее чем за 1 рабочий день до дня начала ее проведения                                                                                                                  
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3) проведения плановой проверки 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия вправе совершить 

должностное лицо антимонопольного органа, проводящее проверку, если для 

проведения проверки необходимы документы и информация проверяемого 

лица? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) вправе попросить необходимую информацию 

2) вправе истребовать необходимую информацию 

3) вправе изъять необходимую информацию 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: Какие лица имеют право знакомиться 

и работать с документами проверяемого лица, которые содержат сведения, 

относящееся к государственной тайне? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) все члены инспекции, независимо от наличия доступа к сведениям 

соответствующей степени секретности 

2) только руководитель инспекции, имеющий допуск к указанной информации, 

при предъявлении им документов, подтверждающих наличие допуска к 

сведениям соответствующей степени секретности 

3) члены инспекции, имеющие допуск к указанной информации, при 

предъявлении ими документов, подтверждающих наличие допуска к 

сведениям соответствующей степени секретности 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: При проведении документарной 

проверки вправе ли антимонопольный орган требовать у проверяемого лица 

сведения и документы, которые не относятся к предмету документарной 

проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 

антимонопольным органом от иных органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля?   

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) имеют право во всех случаях 

2) не имеют право 

3) имеют право только в исключительных случаях 

 

15. Выберите правильный вариант ответа: Что является основанием для 

оформления результатов проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 



12 

 

1) обнаружение нарушения антимонопольного законодательства 

2) завершение проверки и анализа всех полученных материалов, 

документов, информации и объяснений 

3) истечение срока проверки 

 

16. Выберите правильный вариант ответа: Вправе ли должностные лица 

антимонопольного органа, проводящие проверку знакомиться с подлинниками 

документов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ и соответствующие ему подзаконные нормативные акты) 

1) имеют право 

2) не имеют право 

3) имеют право только со сведениями, не являющимися коммерческой тайной 

 

17. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок должна быть 

предоставлена информация и документы, истребованные в ходе проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) незамедлительно при предъявлении соответствующего требования 

2) в течение 2-х рабочих дней с даты вручения соответствующего требования 

3) в течение 3-х рабочих дней с даты вручения соответствующего 

требования 

4) в течение 4-х рабочих дней с даты вручения соответствующего требования 

5) в течение 5-ти рабочих дней с даты вручения соответствующего требования 

 

18. Выберите правильный вариант ответа: В каком виде необходимо представить 

затребованные антимонопольным органом документы в ходе выездной 

проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) в виде подлинных документов 

2) в виде копий, заверенных печатью юридического лица или подписью 

физического лица 

3) в форме электронных документов 

 

19. Выберите все правильные варианты ответа: В какой срок антимонопольный 

орган должен уведомить проверяемое лицо о проведении внеплановой 

проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 
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1) за 48 часов до начала проведения проверки 

2) за 24 часа до начала проведения проверки 

3) не уведомляется в случаях, прямо предусмотренных законодательством о  

защите конкуренции 

4) за день до начала проведения проверки 

5) за три дня до начала проведения проверки 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: В какой форме издается приказ о 

проведении проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) по типовой форме, утвержденной федеральным антимонопольным 

органом по согласованию с Минюстом России                                                                                                                   

2) по типовой форме, согласованной ФАС и утвержденной Правительством 

Российской Федерации                                                                         

3) в произвольной форме, главное, чтобы соблюдалась письменная форма 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Где фиксируется информация о 

плановых и внеплановых проверках, проводимых антимонопольным органом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

 

1) в журнале учета проверок в соответствии с правилами, утвержденными 

антимонопольным органом                                                                                            

2) в едином электронном реестре проверок в соответствии с правилами, 

утвержденными Правительством Российской Федерации                                                                                                                    

3) в журнале учета в соответствии с правилами, утвержденными 

антимонопольным органом, который ведет проверяемое лицо 

 

22. Выберите правильный вариант ответа: Поручения каких органов могут 

являться основанием для проведения антимонопольным органом внеплановой 

проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ и соответствующие ему подзаконные нормативные акты) 

1) Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство Российской 

Федерации 

2) Государственная Дума, Президент Российской Федерации,  

3) Президент Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации 

 

23. Выберите правильный вариант ответа: В каких организационно-правовых 
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формах могут создаваться юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями?  

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в форме обществ с ограниченной ответственностью, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, акционерных обществ, публичных акционерных 

обществ 

2) в форме автономных казенных учреждений, партнерств, государственных 

корпораций, профессиональных союзов и объединений 

3) в форме хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий 

 

24. Выберите правильный вариант ответа: Какие существуют формы плановых и 

внеплановых проверок? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) согласованные и внезапные проверки 

2) выездные и документарные проверки 

3) камеральные и встречные проверки 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Каким документом определяется дата 

начала проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) актом проверки антимонопольного органа 

2) уведомлением о проведении проверки 

3) приказом руководителя антимонопольного органа 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Какова продолжительность срока 

проведения проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты)  

1) 1 месяц с даты начала ее проведения  

2) 2 месяца с даты начала ее проведения  

3) 3 месяца с даты начала ее проведения 

4) 6 месяцев с даты начала ее проведения 

5) 9 месяцев с даты начала ее проведения 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок проверяемое лицо 
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уведомляется о проведении проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала ее проведения 

2) не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала ее проведения  

3) не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае проверяемое лицо 

предварительно не уведомляется о проведении внеплановой выездной проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) при проверке соблюдения требований статьи 11 Закона о защите 

конкуренции  

2) при проверке соблюдения требований статьи 15 Закона о защите конкуренции 

3) при проверке соблюдения требований статьи 17 Закона о защите конкуренции  
 

29. Выберите правильный вариант ответа: С какой периодичностью проводится 

плановая проверка хозяйствующего субъекта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не реже, чем один раз в 3 года 

2) не чаще, чем один раз в 3 года 

3) без ограничений по поручению Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

4) каждый календарный год 
 

30. Выберите правильный вариант ответа: На основании какого акта 

антимонопольным органом проводится проверка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) предписание руководителя антимонопольного органа 

2) представление прокурора 

3) приказ руководителя антимонопольного органа 

4) постановление руководителя антимонопольного органа 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Каким документом определяется 

состав инспекции антимонопольного органа? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 
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1) предписание руководителя антимонопольного органа 

2) представление прокурора 

3) приказ руководителя антимонопольного органа 

4) определение руководителя антимонопольного органа 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Из какого минимального количества 

состоит инспекция в территориальном органе ФАС России при проведении 

выездной проверки?  

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) один человек 

2) не менее 2-х человек 

3) не менее 3-х человек 

4) не менее 5-ти человек 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: По какому адресу проводится 

документарная проверка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) по месту нахождения антимонопольного органа 

2) по месту нахождения проверяемого лица, месту осуществления деятельности 

проверяемого лица - физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности 

3) по юридическому адресу проверяемого лица 

 

34. Выберите правильный вариант ответа: По какому адресу проводится 

выездная проверка?  

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) по месту нахождения антимонопольного органа 

2) по месту нахождения проверяемого лица 

3) по юридическому адресу проверяемого лица 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Какие мероприятия не входят в 

административную процедуру «подготовка проверки»? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340)  

1) издание распорядительных документов 

2) формирование инспекции 

3) уведомление прокуратуры о проведении проверки 

 

36. Выберите правильный вариант ответа: Каким органом утверждается форма 
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акта проверки?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) Правительство Российской Федерации 

2) Министерство экономического развития 

3) федеральный антимонопольный орган 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Кого из перечисленных лиц может 

привлечь в качестве понятого антимонопольный орган при проведении осмотра? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) любые, не заинтересованные в исходе дела физические лица 

2) сотрудник антимонопольного органа 

3) специалисты, эксперты общественных организаций 

 

38. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок руководитель инспекции 

при проведении выездной проверки соблюдения требований антимонопольного 

законодательства РФ должен вручить акт проверки руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица 

для подписания? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) не ранее 1-ого рабочего дня после окончания проверки 

2) в течение 3-х календарных дней после окончания проверки 

3) не позднее последнего дня срока проведения проверки 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок подготавливается 

заключение по результатам проведения внутриведомственной правовой 

экспертизы докладной записки в случае установления признаков нарушения 

антимонопольного законодательства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 339)  

1) в течение 3-х рабочих дней  

2) в течение 5-ти рабочих дней 

3) в течение 7-ми рабочих дней 

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Может ли быть возвращена докладная 

записка по результатам внутриведомственной правовой экспертизы в 

ответственное структурное подразделение на доработку и (или) проведение 

соответствующих мероприятий? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 339) 

1) да, может при любых обстоятельствах 

2) нет, не может ни при каких обстоятельствах 

3) может, но по ряду оснований 

 

41. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок заявителю и ответчику 

по делу направляется копия приказа о возбуждении дела? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 339) 

1) в течение 1-го дня со дня его издания 

2) в течение 3-х дней со дня его издания 

3) в течение 5-ти дней со дня его издания 

 

42. Выберите правильный вариант ответа: На какой срок возможно продление 

рассмотрение запроса о разъяснении применения федеральным 

антимонопольным органом антимонопольного законодательства при 

необходимости получения дополнительной информации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 20.01.2012 

№ 22) 

1) не более чем на 10 дней 

2) не более чем на 15 дней 

3) не более чем на 30 дней 

 

43. Выберите правильный вариант ответа: Как можно направить в ФАС России 

запрос о разъяснении применения федеральным антимонопольным органом 

антимонопольного законодательства Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 20.01.2012 

№ 22) 

1) доставить заявителем лично 

2) доставить курьером под расписку 

3) направить посредством почтового отправления 

4) направить в электронной форме, в том числе через портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

5) любым перечисленным способом 

 

44. Выберите правильный вариант ответа: Что не подлежит обжалованию в 

судебном порядке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - 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) 
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1) приказ руководителя антимонопольного органа о проведении проверки 

2) акт проверки, составленный антимонопольный органом 

3) решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

4) предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

 

45. Выберите все правильные варианты ответа: Назовите случаи, при которых 

имеются основания для проведения плановой проверки по истечении 3-х летнего 

срока? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) в случае истечения 3-летнего срока со дня последнего выявленного нарушения 

в деятельности организации                                                                             

2) в случае истечения 3-летнего срока со дня создания юридического лица                                                                                     

3) в случае истечения 3-летнего срока со дня окончания проведения 

последней плановой проверки 

4) в случае истечения 3-летнего срока со дня наложения административного 

штрафа 

5) в случае истечения 3-летнего срока со дня признания лица банкротом 

 

46. Выберите правильный вариант ответа: Кто признается субъектом 

естественной монополии в соответствии с положениями Федерального закона от 

17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» признается субъектом 

естественной монополии? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 17.08.1995 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» ) 

1) хозяйствующий субъект, который в силу отсутствия конкуренции занимает 

доминирующее положение на товарном рынке и самостоятельно определяет 

стоимость такого товаров на рынке 

2) хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров 

в условиях естественной монополии 

3) хозяйствующий субъект, играющий важную роль в экономике государства, в 

связи с производством им уникальных товаров, которые не могут быть созданы 

иными субъектами рынка по причине объективной сложности процесса создания 

таких товаров 

47. Выберите правильный вариант ответа: Какими характеристиками должен 

обладать товарный рынок, чтобы цена на товарном рынке не была признана 

монопольно высокой?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) товарный рынок, территориальные границы которого соответствуют 



20 

географическим границам одного из субъектов Российской Федерации                                                                                            

2) товарный рынок, на котором присутствуют не менее 2-х хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение                                                                                                                      

3) сопоставимый товарный рынок 

 

48. Выберите все правильные варианты ответов: Что в соответствии с антимоно-

польным законодательством Российской Федерации не является монополисти-

ческой деятельность?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) действия органа власти по установлению ограничений к доступу хозяй-

ствующих субъектов к товарному рынку 

2) злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на 

товарном рынке 

3) недобросовестная конкуренция 

4) соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным за-

конодательством 

 

49. Продолжите фразу: "Датой принятия федерального закона считается 

________________________". 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 14.06.1994 

№ 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания) 

1) день принятия закона Государственной Думой в окончательной редакции 

2) день опубликования федерального закона в средствах массовой информации  

3) день принятия федерального закона Советом Федерации в окончательной 

редакции 

 

50. Выберите правильный вариант ответа: На каких нормативно-правовых актах 

основывается антимонопольное законодательство Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон "О защите 

конкуренции" 

2) Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

3)  Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О защите 

конкуренции" 

 

51. Выберите правильный вариант ответа: Какими нормативными правовыми 

актами могут регулироваться отношения, связанные с защитой конкуренции? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и 

Гражданским кодексом Российской Федерации                                                                                   

2) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и 

распоряжениями Правительства РФ                                                                                               

3) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федерального антимонопольного органа в случаях, 

предусмотренных антимонопольным законодательством 

 

52. Продолжите фразу: "Официальным опубликованием федерального закона 

считается первая публикация его полного текста 

_____________________________"  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 14.06.1994 

№ 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания)  

1) в "Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании 

законодательства Российской Федерации" или первое размещение 

(опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 

2) в "Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании законодательства 

Российской Федерации" или первое размещение (или опубликование) на портале 

www.regulation.gov.ru 

3) размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 

53. Продолжите фразу: "Федеральные законы вступают в силу одновременно на 

всей территории Российской Федерации по истечении 

_________________________________" 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 14.06.1994 

№ 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания)    

1) 30-ти дней с даты их принятия 

2) 10-ти дней после дня их официального принятия, если самими законами не 

установлен другой порядок вступления их в силу  

3) 10-ти дней после дня их официального опубликования, если самими 

законами не установлен другой порядок вступления их в силу  

 

54. Выберите правильный вариант ответа: Подлежат ли обязательному 

официальному опубликованию постановления Правительства Российской 

Федерации, содержащие сведения, составляющие государственную тайну? 

http://www.pravo.gov.ru/
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(Регулирующий нормативный правовой акт - Указ Президента РФ от 

23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти") 

1) указанные постановления не подлежат обязательному официальном 

опубликованию 

2) в специальном приложении к «Российской газете», не подлежащем 

опубликованию 

3) в специальном приложении к «Собранию законодательства Российской 

Федерации», не подлежащем опубликованию 

 

55. Выберите правильный вариант ответа: Какой орган государственной власти 

осуществляет контроль за правильностью и своевременностью опубликования 

актов Правительства Российской Федерации по вопросам, которые связаны с 

защитой конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Указ Президента РФ от 

23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти") 

1) Федеральная антимонопольная служба 

2) Министерство экономического развития Российской Федерации 

3) Аппарат Правительства Российской Федерации 

4) Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 

 

56. Выберите правильный вариант ответа: По истечение какого срока вступают 

в силу акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный 

характер (если иное не предусмотрено самим таким актом)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Указ Президента РФ от 

23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти") 

1) по истечение 5-ти дней после дня их первого официального опубликования 

2) по истечение 7-ми дней после дня их первого официального 

опубликования 

3) по истечение 10-ти дней после дня их первого официального опубликования 

 

57. Выберите правильный вариант ответа: Как часто издается Собрание 

законодательства Российской Федерации, которое является одним из 

официальных источников опубликования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - "О порядке опубликования и 

вступления в силу Федеральных законов") 

1) 1 раз в неделю 

2) 2 раза в месяц 
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3) 1 раз в полугодие 

4) 1 раз в год 

 

58. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок акты Правительства 

Российской Федерации подлежат официальному опубликованию? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Указ Президента РФ от 

23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти") 

1) в течение 7-ми дней после дня их подписания 

2) в течение 10-ти дней после дня их подписания 

3) в течение 14-ти дней после дня их подписания 

 

59. Выберите правильный вариант ответа: Какие средства массовой информации 

являются официальными источниками опубликования федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 14.06.1994 

№ 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания) 

1) "Парламентская газета", "Российская газета", "Собрание 

законодательства Российской Федерации", "Официальный интернет-

портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 

2) "Парламентская газета", "Российская газета", "Собрание законодательства 

Российской Федерации", "Официальный сайт государственной думы российской 

федерации в сети интернет" (duma.gov.ru) 

3) "Российская газета", "Собрание законодательства Российской Федерации", 

"Официальный сайт государственной думы российской федерации в сети 

интернет" (duma.gov.ru), "Официальный интернет-портал правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 

 

60. Выберите правильный вариант ответа: На каких ресурсах в информационно-

коммуникационной сети Интернет размещается информация о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения в целях раскрытия информации федеральными органами 

исполнительной власти ? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Постановление Правительства 

РФ от 25.08.2012 № 851 "О порядке раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения") 

1) на официальном сайте размещения информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

http://www.pravo.gov.ru/
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правовых актов и результатах их общественного обсуждения 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

2) на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности 

sozd.duma.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

3) на официальном сайте Правительства Российской Федерации government.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

61. Выберите правильный вариант ответа: Будут ли положения, 

устанавливающие новые виды ответственности, обладать обратной силой в 

случае внесения изменения в антимонопольное законодательство? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Конституция Российской 

Федерации) 

1) будут, вне зависимости от того предусмотрена ли их обратная сила актом, 

которым вносятся изменения, предусматривающие данные положения 

2) не будут, вне зависимости от того предусмотрена ли их обратная сила 

актом, которым вносятся изменения, предусматривающие данные 

положения 

3) будут, только если их обратная сила предусмотрена актом, которым вносятся 

изменения, предусматривающие данные положения 

4) не будут, если их обратная сила предусмотрена актом, которым вносятся 

изменения, предусматривающие данные положения 

 

62. Выберите правильный вариант ответа: По истечение какого срока после 

опубликования федеральный закон считается вступившим в силу? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 14.06.1994 

№ 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания") 

1) по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, если самим 

законом или актами палат Федерального Собрания Российской Федерации не 

установлен другой порядок вступления его в силу 

2) по истечении 20 дней после дня его официального опубликования, если самим 

законом или актами палат Федерального Собрания Российской Федерации не 

установлен другой порядок вступления его в силу 

3) по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, если 

самим законом или актами палат Федерального Собрания Российской 

Федерации не установлен другой порядок вступления его в силу 

 

63. Выберите правильный вариант ответа: Что может являться основаниями для 

проведения внеплановой проверки по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства? 

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

1) только заявления и сообщения граждан, указывающие на признаки нарушения 

антимонопольного законодательства 

2) только заявления юридических лиц, указывающие на признаки нарушения 

антимонопольного законодательства 

3) сообщения, заявления граждан и юридических лиц, а также сообщения 

средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

64. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока 

антимонопольный орган должен рассмотреть заявление или материалы о 

наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -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", Административный регламент 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации) 

1) в течение 1-го месяца со дня предоставления заявления или материалов, при 

этом в случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих 

антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии 

признаков нарушения антимонопольного законодательства, данный срок может 

быть продлен, но не более, чем на 1 месяц 

2) в течение 2-х месяцев со дня предоставления заявления или материалов, при 

этом в случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих 

антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии 

признаков нарушения антимонопольного законодательства, данный срок может 

быть продлен, но не более, чем на 2 месяца 

3) в течение 1-го месяца со дня предоставления заявления или материалов, 

при этом в случае недостаточности или отсутствия доказательств, 

позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об 

отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, 

данный срок может быть продлен, но не более чем на 2 месяца 

 

65. Выберите правильный вариант ответа: Каков общий срок рассмотрения 

заявления и материалов о наличии признаков нарушения антимонопольного 

законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 339) 

1) 1 месяц  

2) 2 месяца  
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3) 3 месяца 

 

66. Продолжите фразу: "Заявление, материалы, указывающие на то, что 

нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории двух 

и более субъектов Российской Федерации _______________________". 

(Регулирующий нормативный правовой акт -Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 339) 

1) ... направляются соответствующими территориальными органами в 

ФАС России для решения вопроса о рассмотрении этого заявления, 

материалов, уведомив об этом заявителя 

2) ... направляются соответствующими территориальными органами в ФАС 

России для решения вопроса о рассмотрении этого заявления, материалов, без 

уведомления об этом заявителя 

3) ... направляются одним из территориальных органов в ФАС России для 

решения вопроса о рассмотрении этого заявления, материалов, уведомив об этом 

другой территориальный орган 

 

67. Выберите все правильные варианты ответа: В каких случаях 

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 

 

68. Выберите правильный вариант ответа: Что необходимо установить 

антимонопольному органу при рассмотрении заявления, материалов, 

указывающих на наличие признаков нарушения статьи 10 Закона о защите 

конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 339) 

1) факт ведения хозяйствующим субъектов, в отношении которого поданы 

соответствующие заявление, материалы, монопольной деятельности за 

исключением случая, если антимонопольный орган принимает решение об 

отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства 

2) хозяйствующих субъектов – конкурентов хозяйствующего субъекта, в 
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отношении которого поданы соответствующие заявление, материалы за 

исключением случая, если антимонопольный орган принимает решение об 

отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства 

3) доминирующее положение хозяйствующего субъекта, в отношении 

которого поданы соответствующие заявление, материалы, за исключением 

случая, если антимонопольный орган принимает решение об отказе в 

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства 

 

69. Выберите правильный вариант ответа: Применяются ли положения закона о 

защите конкуренции к достигнутым за пределами территории Российской 

Федерации соглашениям между российскими и (или) иностранными лицами 

либо организациями, а также к совершаемым ими действиям? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) не применяются ни в каких случаях 

2) применяются, если в соглашения включены соответствующие положения 

3) применяются, если такие соглашения или действия оказывают влияние 

на состояние конкуренции на территории Российской Федерации 

4) применяются безусловно 

 

70. Выберите правильный вариант ответа: Распространяются ли положения 

закона о защите конкуренции на отношения, урегулированные едиными 

правилами конкуренции на трансграничных рынках, контроль соблюдения 

которых относится к компетенции Евразийской экономической комиссии в 

соответствии с международным договором Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) не распространяются ни в каких случаях 

2) распространяются во всех случаях 

3) распространяются, если антимонопольный орган направил уведомление в 

Евразийскую экономическую комиссию 

4) распространяются, если такие отношения оказывают влияние на состояние 

конкуренции на территории Российской Федерации 

 

71. Выберите правильный вариант ответа: Кем осуществляется контроль за ис-

полнением предписания по делу о нарушении антимонопольного законодатель-

ства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) руководством хозяйствующего субъекта 

2) органом местного самоуправления 

3) антимонопольным органом 
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4) судом 

 

72. Выберите правильный вариант ответа: При каком размере доли на рынке 

определенного товара, за исключением случаев, указанных в Законе о защите 

конкуренции, не может быть признано доминирующим положение 

хозяйствующего субъекта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»)   

1) если доля не превышает 25% 

2) если доля не превышает 30% 

3) если доля не превышает 35% 

 

73. Выберите правильный вариант ответа: Распространяются ли требования 

статьи 10 Закона о защите конкуренции на действия по осуществлению 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации продукции, работ или услуг? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) не распространяются ни в каких случаях 

2) распространяются во всех случаях 

3) распространяются, если антимонопольный орган направил уведомление 

правообладателю 

 

74. Выберите правильный вариант ответа: Распространяются ли требования 

статьи 11 Закона о защите конкуренции на соглашения о предоставлении и (или) 

об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации продукции, работ или услуг? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) не распространяются ни в каких случаях 

2) распространяются во всех случаях 

3) распространяются, если антимонопольный орган направил уведомление 

правообладателю 

 

75. Выберете правильный вариант ответа: При каком размере доли каждого 

хозяйствующего субъекта на рынке товара, являющегося предметом 

«вертикального соглашения», допускаются "вертикальные" соглашения между 

этими хозяйствующими субъектами (за исключением "вертикальных" 

соглашений между финансовыми организациями)?  

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

1) доля каждого хозяйствующего субъекта не превышает 20% 

2) доля каждого хозяйствующего субъекта не превышает 25% 

3) доля каждого хозяйствующего субъекта не превышает 30% 

 

76. Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли совмещение функций 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного 

самоуправления и функций хозяйствующих субъектов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) допускается во всех случаях 

2) запрещается во всех случаях 

3) запрещается, за исключением случаев, перечисленных в Законе о защите 

конкуренции 

4) допускается, за исключением случаев, перечисленных в Законе о защите 

конкуренции 
 

77. Выберите правильный вариант ответа: Является ли нарушение правил, 

установленных статьей 17 Закона о защите конкуренции, основанием для 

признания судом соответствующих торгов, запроса котировок, запроса 

предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, 

запроса предложений недействительными?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) является во всех случаях 

2) не является ни в каких случаях 

3) является, если с иском в суд обращается антимонопольный орган 

 

78. Выберите правильный вариант ответа: Вправе ли антимонопольный орган 

обратиться в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, запроса 

предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, 

запроса предложений сделок недействительными при условии, что проведение 

таких торгов, запроса котировок, запроса предложений является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) вправе, на основании обращения заявителя 

2) вправе, во всех случаях 

3) не вправе в любом случае 
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79. Выберите правильный вариант ответа: Распространяются ли положения 

части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции на закупки товаров, работ, услуг, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не распространяются ни в каких случаях 

2) распространяются во всех случаях 

3) распространяются в случаях, установленных в Федеральном законе от 

18.07.2011 № 223-ФЗ 

 

80. Выберите правильный вариант ответа: За сколько дней до окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе размещается извещение о проведении конкурса на 

право заключения договоров, осуществляемого в соответствии с требованиями 

статьи 17.1 Закона о защите конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не менее, чем за 20 дней 

2) не менее, чем за 30 дней 

3) не менее, чем за 40 дней 

 

81. Выберите правильный вариант ответа: На каких информационных ресурсах 

размещается информация о проведении конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров в отношении государственного и муниципального 

имущества, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 закона о защите конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.09.2012 № 909) 

1) www.torgi.gov.ru 

2) www.zakupki.gov.ru 

3) www.gosuslugi.ru 

 

82. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок со дня размещения 

информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов 

осуществляется заключение договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества, указанных в частях 1 и 3 17.1 закона о защите 

конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не ранее, чем через 7 дней 
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2) не ранее, чем через 10 дней 

3) не ранее, чем через 14 дней 

 

83. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок со дня подведения итогов 

торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого 

размещения осуществляется обжалование действий (бездействия) организатора 

торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной 

комиссии в антимонопольный орган в порядке, установленном статьей 18.1 

закона о защите конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не позднее 7 дней 

2) не позднее 10 дней 

3) не позднее 14 дней 

 

84. Выберите правильный вариант ответа: Что обязан сделать антимонопольный 

орган, если направленная жалоба не подписана или подписана лицом, 

полномочия которого не подтверждены документами? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) возвратить жалобу заявителю 

2) оставить жалобу без рассмотрения, о чем уведомить в письменной форме 

заявителя 

3) рассмотреть жалобу в любом случае 

 

85. Выберите правильный вариант ответа: Распространяются ли требования 

статьи 18.1 закона о защите конкуренции на торги, проведение которых является 

не обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не распространяются в любом случае 

2) распространяются в любом случае  

3) распространяются при размещении информации о торгах на официальном 

сайте в сети "Интернет" 

 

86. Выберите правильный вариант ответа: Возможна ли замена члена комиссии 

по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства на 

основании мотивированного решения антимонопольного органа?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
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№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) невозможна в любом случае  

2) возможна в любом случае 

3) возможна в случае согласования с лицами, участвующими в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства 

 

87. Выберите правильный вариант ответа: Может ли комиссия по рассмотрению 

дела о нарушении антимонопольного законодательства при отсутствии кворума 

продолжить рассмотрение такого дела? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не может в любом случае  

2) может в любом случае  

3) может в случае согласования с лицами, участвующими в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства 

 

88. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока 

антимонопольный орган регистрирует заявления, материалы, указывающие на 

признаки нарушения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приложение к Приказу ФАС 

России от 25.05.2012 № 339) 

1) в течение 3-х дней 

2) в течение 5-ти дней 

3) в течение 7-ми дней 

 

89. Выберите правильный вариант ответа: Насколько антимонопольный орган 

вправе продлить срок рассмотрения заявления или материалов, указывающие на 

признаки нарушения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) не более, чем на 1 месяц 

2) не более, чем на 2 месяца 

3) не более, чем на 3 месяца 

 

90. Выберите все правильные варианты ответа: На каких нормативно-правовых 

актах основывается антимонопольное законодательство Российской Федерации?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 
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1) Конституции Российской Федерации 

2) Гражданском Кодексе Российской Федерации 

3) Семейном кодексе Российской Федерации 

4) Уголовном кодексе Российской Федерации 

 

91. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия из перечисленных не 

являются запрещенным антиконкурентным соглашением? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) «вертикальное» соглашение, устанавливающее минимальную цену 

перепродажи товара  

2) согласованные действия конкурентов на рынке 

3) соглашение между конкурентами о цене товара 

 

92. Продолжите фразу: «Запрещается антиконкурентное соглашение, которое 

может привести к __________________________________» . 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) увеличению прибыли участников соглашения за счет снижения себестоимости 

продукции 

2) сокращению или прекращению производства товара 

3) совместному рекламированию участниками соглашения своей продукции 

 

93. Выберите правильный вариант ответа: На каких рынках запрещается 

заключение соглашений, приводящих к манипуляции с ценами, при наступлении 

негативных последствий для конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) на трех и более рынках  

2) на рынке бензина и (или) нефтепродуктов  

3) на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии 

(мощности) 

 

94. Выберите все правильные варианты ответа: Назовите субъекты, между 

которыми заключение антиконкурентного соглашения о разделе рынка не будет 

являться антиконкурентным соглашением с органом власти? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 
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1) между ФГУП «Почта России» и крупными издательскими домами  

2) между Фондом обязательного медицинского страхования РФ и страховыми 

компаниями 

3) между администрацией муниципального образования и управляющими 

компаниями, обслуживающими жилой фонд 

4) между профсоюзом и работодателем 

5) между Центральным банком Российской Федерации и акционерным 

обществом 

 

95. Выберите правильный вариант ответа: Назовите долю рынка товара, при 

котором допустимы «вертикальные» соглашения между хозяйствующими 

субъектами, устанавливающие минимальную цену перепродажи товара? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты)   

1) 15% 

2) 20%  

3) 25%  

4) 30% 

 

96. Выберите правильный вариант ответа: Кто не может являться лицом, 

участвующем в деле о нарушении антимонопольного законодательства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты)  

1) заявитель 

2) ответчик по делу 

3) эксперт 

4) заинтересованное лицо 

 

97. Выберите правильный вариант ответа: С кем возможно заключить договор 

аренды помещения, принадлежащего муниципальному образованию на праве 

собственности, без проведения торгов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) с коммерческой организацией, осуществляющей фармацевтическую 

деятельность  

2) с коммерческой организацией, занимающейся предоставлением услуг 

общественного питания 

3) с представительством нотариальной палаты соседнего субъекта 

Российской Федерации 
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98. Выберите правильный вариант ответа: В течении скольких дней должно быть 

изготовлено в полном объеме решение по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты)  

1) 5-ти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения 

2) 7-ми рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения 

3) 10-ти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения   

 

99. Выберите правильный вариант ответа: Какой акт комиссия 

антимонопольного органа выносит перед окончанием рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства в случае установления в 

действиях (бездействиях) лица нарушения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) заключение об обстоятельствах дела 

2) решение по делу 

3) определение об окончании рассмотрения дела 

 

100. Продолжите фразу: «Антимонопольный орган обязан принять решение о 

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, если лицо 

не выполнило предупреждение ________________________________________».  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты)  

1) в срок, не превышающий 7-ми календарных дней со дня истечения срока, 

установленного для выполнения предупреждения 

2) в срок, не превышающий 10-ти рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для выполнения предупреждения  

3) в срок, не превышающий 14-ти рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для выполнения предупреждения 

 

101. Продолжите фразу: «Требуется предварительное согласие 

антимонопольного органа при осуществлении сделок, если суммарная стоимость 

активов по последнему балансу приобретаемого лица, являющегося объектом 

экономической концентрации, и его группы лиц превышает _______________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) 7 млрд рублей 
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2) 5 млрд рублей 

3) 3 млрд рублей 

 

102. Выберите правильный вариант ответа: Каков максимальный срок на 

обжалования решение и (или) предписание антимонопольного органа в суд? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

1) три месяца со дня принятия решения или выдачи предписания 

2) два месяца со дня принятия решения или выдачи предписания 

3) один месяц со дня принятия решения или выдачи предписания 

4) четырнадцать календарных дней со дня принятия решения или выдачи пред-

писания 

 

103. Выберите правильный вариант ответа: Разрешены ли соглашения между 

дистрибьютерами, которые осуществляют продажу одного и того же продукта 

на одном товарном рынке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) разрешены всегда при любых обстоятельствах 

2) запрещены всегда при любых обстоятельствах 

3) запрещены, если такие соглашения приводят к установлению 

минимальной цены перепродажи товара 

4) разрешены, если такие соглашения приводят к установлению минимальной 

цены перепродажи товара 

 

104. Выберите правильный вариант ответа: Кто вправе давать разъяснения 

решений по делу о нарушении антимонопольного законодательства? 

 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

 

1) комиссия, принявшая решение по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства 

2) руководитель соответствующего структурного подразделения 

3) вышестоящее должностное лицо исполнителя, составившего текст решения по 

делу о нарушении антимонопольного законодательства 

 

105. Выберите правильный вариант ответа: На каком основании государственное 

и муниципальное имущество может быть передано во владение и (или) 

пользование? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 
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№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) может быть передано исключительно по результатам торгов 

2) может быть передано по результатам торгов, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации 

3) может быть передано путем заключения гражданско-правового договора с 

органом власти, уполномоченным на распоряжение указанным имуществом 

 

106. Выберите правильный вариант ответа: Какой документ вправе выдать 

комиссия антимонопольного органа в случае признания жалобы обоснованной, 

либо в случае установления иных, не являющихся предметом обжалования, 

нарушений, по результатам рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренным 

статьей 18.1? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) решение   

2) предупреждение 

3) определение 

 

107. Выберите правильный вариант ответа: Какие акты принимает Комиссия по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) заключения об обстоятельствах дела, предупреждения, определения, 

решения, предписания 

2) приказы, определения, решения, предписания 

3) решения, определения, протоколы, постановления 

 

108. Выберите правильный вариант ответа: В каком виде оформляется    

предписание, которое выдает Комиссия по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства на основании решения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) в виде отдельного документа для всех лиц, которым надлежит осуществить 

определенные решением действия в установленный предписанием срок, 

подписывается председателем комиссии                                                                                                     

2) оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому 

надлежит осуществить определенные решением действия в установленный 

предписанием срок, подписывается председателем комиссии и членами 

комиссии, присутствующими на заседании комиссии 
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3) ... оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому 

надлежит осуществить определенные решением действия в установленный 

предписанием срок, подписывается председателем комиссии, членами 

комиссии, присутствующими на заседании комиссии, и лицами, которым 

надлежит осуществить определенные решением действия в установленный 

предписанием срок 

 

109. Выберите правильный вариант ответа: Кем утверждаются формы актов о 

рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, 

принимаемых комиссией? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) комиссией самостоятельно, в зависимости от особенностей рассматриваемого 

дела и согласно рекомендациям Министерства юстиции Российской Федерации                                                                      

2) федеральным антимонопольным органом по согласованию с Министерством 

юстиции Российской Федерации и Правительством Российской Федерации и  

3) федеральным антимонопольным органом самостоятельно 

 

110. Выберите правильный вариант ответа: По истечение какого срока дело о 

нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и 

возбужденное дело подлежит прекращению? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) по истечение 3-х лет со дня совершения нарушения антимонопольного 

законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного 

законодательства – со дня окончания нарушения или его обнаружения                                                              

2) по истечение 2-х лет со дня совершения нарушения антимонопольного 

законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного 

законодательства – со дня окончания нарушения или его обнаружения                                                      

3) по истечение 1-го года со дня совершения нарушения антимонопольного 

законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного 

законодательства – со дня окончания нарушения 

 

111. Выберите правильный вариант ответа: Какой акт издает антимонопольный 

орган в случае принятия решения о возбуждении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

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

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

незамедлительно ответчику по делу 

 

112. Продолжите фразу: "Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства осуществляется ______________________"   

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) исключительно в открытом заседании                                                      

2) исключительно в закрытом заседании                                         

3) в открытом заседании, но может быть рассмотрено и в закрытом 

заседании 

 

113. Выберите правильный вариант ответа: Для того, чтобы комиссия была 

правомочна рассматривать дело о нарушении антимонопольного 

законодательства, какое количество членов комиссии должно присутствовать на 

заседании комиссии? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

1) три человека 

2) пять человек 

3) семь человек 

4) десять человек 

 

114. Выберите правильный вариант ответа: Когда Комиссией по рассмотрению 

дела о нарушении антимонопольного законодательства принимается заключение 

об обстоятельствах дела?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) одновременно с окончанием рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

2) перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства  

3) перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, если об этом заявлено ходатайство ответчиком по делу 

 

115. Выберите правильный вариант ответа: В течение скольких дней должно 

быть изготовлено решение по делу о нарушении антимонопольного 
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законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты)  

1) в течение 10-ти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части 

решения                                                                                    

2) в течение 5-ти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения                                                                                      

3) в течение 3-х рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения 

 

116. Выберите правильный вариант ответа: Какая дата считается датой принятия 

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) дата оглашения решения на заседании комиссии по рассмотрению дела о 

нарушении антимонопольного законодательства                                                                                           

2) дата изготовления решения в полном объеме 

3) дата направления ответчику по делу решения, изготовленного в полном 

объеме 

 

117. Выберите правильный вариант ответа: Что должно содержать заключение 

об обстоятельствах дела? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

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 

 

118. Выберите все правильные варианты ответа: Что из перечисленного является 

хозяйствующим субъектом в понимании антимонопольного законодательства 

Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 

приносящую ей доход 

2) орган государственной власти 

3) индивидуальный предприниматель 
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119. Выберите правильный вариант ответа: Какой акт выдает комиссия 

ответчику по делу о нарушении антимонопольного законодательства на 

основании решения по результатам рассмотрения дела?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) поручение 

2) предупреждение 

3) предписание 

 

120. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок решение и (или) 

предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в арбитражный 

суд? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты)  

1) в течение 3-х месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания 

2) в течение 1-го месяца со дня принятия решения или выдачи предписания 

3) в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия решения или выдачи 

предписания 

 

121. Выберите правильный вариант ответа: Какому суду подведомственны дела 

об обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) арбитражному суду во всех случаях 

2) арбитражному суду в случаях, прямо предусмотренных законом 

3) суду общей юрисдикции в любом случае 

 

122. Выберите правильный вариант ответа: На какие соглашения требования, 

установленные статьей 11 Закона о защите конкуренции, не распространяются? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) на ограничивающие конкуренцию соглашения о совместной деятельности, 

заключенные без предварительного согласия антимонопольного органа 

2) на ограничивающие конкуренцию соглашения, заключенные 

хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц в соответствии со 

статьей 9 Закона о защите конкуренции 

3) на соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права 

использования результата интеллектуальной деятельности  
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123. Выберите правильный вариант ответа: Какие требования предъявляются к 

содержанию заявления, подаваемого в арбитражный суд, о признании 

ненормативного правового акта недействительным?  

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации) 

1) ... общие требования, предъявляемые к исковому заявлению, которое подается 

в арбитражный суд 

2) ... общие требования, предъявляемые к исковому заявлению, которое 

подается в арбитражный суд, а также дополнительные требования, 

установленные АПК РФ  

3) ... общие требования, предъявляемые к исковому заявлению, которое подается 

в арбитражный суд, а также дополнительные требования, установленные АПК 

РФ и Федеральным законом "О защите конкуренции" 

 

124. Выберите правильный вариант ответа: Что нужно приложить к подаваемому 

в арбитражный суд заявлению о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации) 

1) ... текст оспариваемого акта, решения 

2) ... выдержку из текста оспариваемого акта, решения, касающуюся сути 

заявленных требований 

3) ... ссылку на официальном сайте органа, акт или решение которого 

оспаривается, на котором размещен оспариваемый акт или принятое решение 

 

125. Выберите правильный вариант ответа: В какой форме может быть подано в 

арбитражный суд исковое заявление? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации) 

1) … только в письменной форме 

2) … только в электронной форме 

3) … в письменной и в электронной форме 

 

126. Выберите правильный вариант ответа: По чьей инициативе возможно 

разъяснение решения и (или) предписания без изменения их содержания, а также 

исправление допущенных в решении и (или) предписании описок, опечаток и 

арифметической ошибок? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ и соответствующие ему подзаконные нормативные акты) 

1) только по собственной инициативе комиссии по рассмотрению дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, принявшей решение и (или) 

предписание по делу 
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2) только по заявлению лица, участвующего в деле 

3) по заявлению лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе 

комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, принявшей решение и (или) предписание по делу 

 

127. Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли фотосъемка, 

видеозапись рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты)    

1) допускается с разрешения председателя комиссии, за исключением 

случаев рассмотрения дела в закрытом заседании по основаниям, 

предусмотренным антимонопольным законодательством 

2) допускается с разрешения прокурора или руководителя антимонопольного 

органа, за исключением случаев рассмотрения дела в закрытом заседании по 

основаниям, предусмотренным антимонопольным законодательством 

3) допускается с разрешения руководителя вышестоящего антимонопольного 

органа 

4) не допускается в любом случае 

 

128. Выберите правильный вариант ответа: В какой форме лица, участвующие в 

деле, имеют право фиксировать ход рассмотрения дела? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи 

2) в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи и видеозаписи 

3) в письменной форме, а также с помощью средств видеозаписи 
 

 

129. Выберите правильный вариант ответа: Кем принимается решение о 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства путем 

использования систем видео-конференц-связи при наличии технической 

возможности ее осуществления? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства по ходатайству лиц, участвующих в деле, а также по 

собственной инициативе комиссии                                                                                                          

2) руководителем антимонопольного органа по ходатайству комиссии по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства                                                    
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3) руководителем антимонопольного органа по ходатайству лиц, участвующих в 

деле 

 

130. Выберите все правильные варианты ответа: В каких случаях 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» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

1) в случае рассмотрения антимонопольным органом, судом, органами 

предварительного следствия другого дела, имеющего значение для 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства                                            

2) в случае проведения экспертизы 

3) в случае ходатайства любого лица, участвующего в деле 

4) по собственной инициативе комиссии 

5) для проведения проверки 

 

131. Выберите все правильные варианты ответа: В каких случаях Комиссия по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства обязана 

отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства? 

 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и соответствующие ему подзаконные 

нормативные акты) 

 

1) если в ходе рассмотрения дела в действиях (бездействии) 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 

4) для проведения проверки 

5) по ходатайству любого лица, участвующего в деле 

 

132. Выберите правильный вариант ответа: В каких случаях допускается 

совершение сделок в факсимильном воспроизведении подписи с помощью 

средств механического или иного копирования, электронной подписи либо 

иного аналога собственноручной подписи? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных законом                                                                                     

2) допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных законом и иными 

правовыми актами 
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3) опускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон 

 

133. Выберите правильный вариант ответа: В каких случаях нотариальное 

удостоверение сделок является обязательным? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) только в случаях, указанных в Федеральном законе "О защите конкуренции"                                                                              

2) только в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону 

для сделок данного вида эта форма не требовалась.                                                                                                                

3) в случаях, указанных в законе, а также в случаях, предусмотренных 

соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма 

не требовалась 

 

134. Выберите правильный вариант ответа: Подлежат ли внесенные изменения в 

сделку, прошедшую установленную процедуру государственной регистрации, 

также государственной регистрации?   

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной 

сделки, всегда подлежит государственной регистрации                                                                                           

2) сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, 

подлежит государственной регистрации, если об этом указано в договоре                                  

3) сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, 

подлежит государственной регистрации, не подлежит государственной 

регистрации, для нее достаточно соблюдение письменной формы 

 

135. Выберите правильный вариант ответа: Назовите законодательные 

требования, предъявляемые к цене товаров, работ или услуг, если договор 

является публичным? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть 

одинаковой для потребителей соответствующей категории                                                                                                   

2) какие-либо законодательные требования в таких случаях не предъявляются                                                                                                    

3) цена товаров, работ и услуг в публичном договоре должна быть одинаковой 

для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными 

правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий 

потребителей 

 

136. Выберите правильный вариант ответа: Какие нормативные правовые акты 

издает Правительство Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Конституция Российской 
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Федерации) 

1) постановления и распоряжения 

2) распоряжения и директивы 

3) постановления, директивы и указы 

 

137. Выберите все правильные варианты ответа: Что является снованием для 

ликвидации унитарного предприятия, которое создано или виды деятельности 

которого изменены с нарушением запрета, предусмотренного частью 1 статьи 

35.1 Закона о защите конкуренции, и которое не осуществляет виды 

деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 35.1 Закона о защите 

конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) предписание антимонопольного органа 

2) заявление антимонопольного органа в регистрирующий орган 

3) предостережение антимонопольного органа 

 

138. Выберите правильный вариант ответа: Какой случай не является 

исключением для создания унитарного предприятия в соответствии с 

антимонопольным законодательством? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) осуществление деятельности в сферах естественных монополий; 

2) обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

3) обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области гражданской обороны 

 

139. Выберите правильный вариант ответа: На соглашения между какими 

хозяйствующими субъектами положения статьи 11 Федерального закона № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» не распространяются? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, по 

основаниям, предусмотренным статьей 9 Закона о защите конкуренции; 

2) между хозяйствующими субъектами и органами государственной власти, 

входящими в одну группу лиц; 

3) между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если 

одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого 

хозяйствующего субъекта установлен контроль 

 

140. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока 

Правительство Российской Федерации осуществляет рассмотрение 
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мотивированного представления высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации о возможности создания унитарного предприятия или 

сохранения унитарного предприятия и принимает по нему решение? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) в течение 30 дней 

2) в течение трех месяцев 

3) в течение двух месяцев 

 

141. Выберите правильный вариант ответа: При каком условии деятельность 

унитарных предприятий на товарных рынках Российской Федерации, 

находящихся в состоянии конкуренции, в случаях, не предусмотренных частью 

1 статьи 35.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", не допускается?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) если предприятие занимает доминирующее положение на товарном рынке 

2) если выручка унитарного предприятия от такой деятельности 

превышает десять процентов совокупной выручки унитарного 

предприятия за последний календарный год 

3) если предприятие не относится к субъектам естественных монополий и 

занимает доминирующее положение 

 

142. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока ФАС России 

должен рассмотреть направленный в его адрес антимонопольный компаленс 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 

 

143. Выберите правильный вариант ответа: В каком источнике в соответствии с 

антимонопольным законодательством хозяйствующим субъектов размещается 

информация о принятии (применении) антимонопольного комплаенса? 

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

 

144. Выберите правильный вариант ответа: Кем утверждается антимонопольный 

комплаенс федерального органа власти? 

(Регулирующий нормативный акт - Распоряжение Правительства РФ от 

18.10.2018 № 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства") 

1) ФАС России; 

2) органом власти; 

3) органом власти по согласованию с ФАС России 

 

145. Выберите правильный вариант ответа: К какому уровню по тяжести 

негативных последствий можно отнести риск нарушения антимонопольного 

законодательства при отсутствии вероятности выдачи предупреждения, 

возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения 

штрафа? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) низкий  

2) незначительный  

3) существенный 

 

146. Выберите правильный вариант ответа: К какому уровню по тяжести 

негативных последствий можно отнести риск нарушения антимонопольного 

законодательства при наличии вероятности выдачи органу исполнительной 

власти предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении 

антимонопольного законодательства и привлечения его к административной 

ответственности (штраф, дисквалификация)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) существенный 

2) незначительный 

3) высокий 

 

147. Выберите правильный вариант ответа: Кем должно осуществляться 

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства при 

организации системы антимонопольного комплаенса? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) уполномоченным подразделением 
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2) руководителем  

3) коллегиальным органом 

 

148. Выберите правильный вариант ответа: Кем в федеральном органе 

исполнительной власти должна утверждаться Методика расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) Правительством Российской Федерации 

2) ФАС России 

3) Федеральным органом исполнительной власти 

 

149. Выберите правильный вариант ответа: С какой периодичностью 

рекомендуется проводить анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в рамках функционирования антимонопольного комплаенса? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) не реже одного раза в год 

2) не реже одного раза в три года 

3) ежеквартально 

 

150. Выберите правильный вариант ответа: За какой период времени 

рекомендуется проводить анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности органа исполнительной власти (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в целях 

выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) за предыдущий год 

2) за предыдущие 3 года 

3) за предыдущие 5 лет 

 

151. Выберите правильный вариант ответа: Какие документы подлежат 

экспертизе на регулярной основе в целях выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства органом исполнительной власти?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) предостережения, предупреждения 

2) возбужденные дела, предписания, жалобы  

3) нормативные правовые акт и их проекты  

 

152. Выберите правильный вариант ответа: Может ли быть привлечено к 
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административной ответственности должностное лицо юридического лица в том 

случае, если за то же деяние к административной ответственности уже 

привлечено само юридическое лицо? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ) 

1) может быть привлечено в любом случае 

2) не может быть привлечено в любом случае 

3) может быть привлечено только в установленных законом случаях 

 

153. Выберите правильный вариант ответа: Какое минимальное количество 

рынков, из предусмотренных приложением к Стандарту развития конкуренции, 

подлежит включению в перечень товарных рынков, утверждаемый субъектом 

РФ в рамках реализации Стандарта развития конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 17.04.2019 № 768-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации") 

1) не менее 33 рынков 

2) не менее 41 рынка 

3) на усмотрение уполномоченного органа субъекта РФ 

 

154. Выберите правильный вариант ответа: На какой период определяются 

числовые значения ключевых показателей и мероприятия по развитию 

конкуренции на товарных рынках в "дорожной карте" в соответствии со 

Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 17.04.2019 № 768-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации") 

1) на период 2017-2020 годов 

2) на период 2019 - 2022 годов 

3) на период 2020-2024 годов 

 

155. Выберите правильный вариант ответа: Кем утверждается «дорожная карта» 

развития конкуренции в субъекте Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 17.04.2019 № 768-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации") 

1) высшим должностным лицом субъекта РФ 

2) уполномоченным органом 

3) коллегиальным органом 

 

156. Выберите правильный вариант ответа: Какой орган вправе давать 

разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства 
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федеральными органами исполнительной власти по результатам обобщения 

практики применения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) коллегиальный орган антимонопольного органа 

2) территориальный орган ФАС России 

3) коллегиальный орган, созданный при органе исполнительной власти 

 

157. Выберите правильный вариант ответа: По какому адресу проводится 

документарная проверка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт -  Приказ ФАС России от 25.05.2012 

№ 340) 

1) по месту нахождения антимонопольного органа 

2) по месту нахождения проверяемого лица, месту осуществления деятельности 

проверяемого лица - физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности 

3) по юридическому адресу проверяемого лица 

 

158. Выберите правильный вариант ответа: К какому уровню по тяжести 

негативных последствий относится риск нарушения антимонопольного 

законодательства при отсутствии вероятности выдачи предупреждения, 

возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения 

штрафа?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) незначительный 

2) значительный  

3) существенный 

4) низкий  

5) высокий 

 

159. Выберите правильный вариант ответа: В течении какого времени лицам, 

участвующим в деле, должна быть направлена копия заключения об 

обстоятельствах дела? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) в течение трех дней со дня изготовления в полном объеме 

2) в течение пяти рабочих дней со дня вынесения определения об отложении 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства                                               

3) в течение десяти рабочих дней со дня оглашения 

4) в течение пяти дней со дня изготовления в полном объеме 
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160. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия совершает 

антимонопольный орган в случае принятия решения о возбуждении 

антимонопольного дела? 

(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   
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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 1 балл 

2 2 1 балл 

3 1 1 балл 

4 2 1 балл 

5 3 1 балл 

6 1 1 балл 

7 4 1 балл 

8 1 1 балл 

9 1,3 1 балл 

10 1 1 балл 

11 1 1 балл 

12 2 1 балл 

13 3 1 балл 

14 2 1 балл 

15 2 1 балл 

16 1 1 балл 

17 3 1 балл 

18 2 1 балл 

19 2, 3 1 балл 

20 1 1 балл 

21 2 1 балл 

22 3 1 балл 

23 3 1 балл 

24 2 1 балл 

25 3 1 балл 

26 3 1 балл 

27 3 1 балл 

28 1 1 балл 

29 2 1 балл 

30 3 1 балл 

31 3 1 балл 

32 2 1 балл 

33 1 1 балл 

34 2 1 балл 

35 3 1 балл 

36 3 1 балл 

37 1 1 балл 

38 3 1 балл 
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39 3 1 балл 

40 3 1 балл 

41 2 1 балл 

42 3 1 балл 

43 5 1 балл 

44 2 1 балл 

45 2, 3 1 балл 

46 2 1 балл 

47 3 1 балл 

48 1, 3 1 балл 

49 1 1 балл 

50 2 1 балл 

51 3 1 балл 

52 1 1 балл 

53 3 1 балл 

54 1 1 балл 

55 3 1 балл 

56 2 1 балл 

57 1 1 балл 

58 2 1 балл 

59 1 1 балл 

60 1 1 балл 

61 2 1 балл 

62 3 1 балл 

63 3 1 балл 

64 3 1 балл 

65 3 1 балл 

66 1 1 балл 

67 1, 2 1 балл 

68 3 1 балл 

69 3 1 балл 

70 1 1 балл 

71 3 1 балл 

72 3 1 балл 

73 1 1 балл 

74 1 1 балл 

75 1 1 балл 

76 3 1 балл 

77 1 1 балл 

78 2 1 балл 

79 2 1 балл 

80 2 1 балл 

81 1 1 балл 

82 2 1 балл 
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83 2 1 балл 

84 1 1 балл 

85 1 1 балл 

86 2 1 балл 

87 1 1 балл 

88 1 1 балл 

89 2 1 балл 

90 1,2 1 балл 

91 2 1 балл 

92 2 1 балл 

93 3 1 балл 

94 1,4 1 балл 

95 1 1 балл 

96 3 1 балл 

97 3 1 балл 

98 3 1 балл 

99 1 1 балл 

100 2 1 балл 

101 1 1 балл 

102 1 1 балл 

103 3 1 балл 

104 1 1 балл 

105 2 1 балл 

106 1 1 балл 

107 1 1 балл 

108 2 1 балл 

109 3 1 балл 

110 1 1 балл 

111 2 1 балл 

112 3 1 балл 

113 1 1 балл 

114 2 1 балл 

115 1 1 балл 

116 2 1 балл 

117 3 1 балл 

118 1, 3 1 балл 

119 3 1 балл 

120 1 1 балл 

121 1 1 балл 

122 3 1 балл 

123 2 1 балл 

124 1 1 балл 

125 3 1 балл 

126 3 1 балл 
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127 1 1 балл 

128 1 1 балл 

129 1 1 балл 

130 1 1 балл 

131 1, 2 1 балл 

132 3 1 балл 

133 3 1 балл 

134 1 1 балл 

135 1 1 балл 

136 1 1 балл 

137 1, 3 1 балл 

138 3 1 балл 

139 3 1 балл 

140 3 1 балл 

141 2 1 балл 

142 1 1 балл 

143 1 1 балл 

144 2 1 балл 

145 1 1 балл 

146 3 1 балл 

147 1 1 балл 

148 2 1 балл 

149 1 1 балл 

150 2 1 балл 

151 3 1 балл 

152 1 1 балл 

153 1 1 балл 

154 2 1 балл 

155 1 1 балл 

156 1 1 балл 

157 1 1 балл 

158 4 1 балл 

159 2 1 балл 

160 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. 

 

А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Трудовое действие. Рассмотрение информации, в том числе заявлений, 

обращений, жалоб и претензий о наличии признаков нарушения 

антимонопольного законодательства Российской Федерации 

 

Задание. Заполните правильно соответствующий Акт фразами из выпадающих 

списков. 

 

<…> 
(1) Определение о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о 

нарушении антимонопольного законодательства 

(2) Постановление о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о 

нарушении антимонопольного законодательства 

(3) Приказ о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о 

нарушении антимонопольного законодательства 

(Дистракторы 1, правильный – (3) 

_________________                                                                № _____________ 

 

В  соответствии  с  частью 12 статьи 44 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

приказываю: 

1. Возбудить дело № ____ <…> 
(1) по признакам нарушения части(ей) _____ статьи(ей) _____ Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(2) в связи с нарушением части(ей) _____ статьи(ей) _____ Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(3) по признакам нарушения части(ей) _____ статьи(ей) _____ Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иного федерального закона, 

относящегося к антимонопольному законодательству 

(Дистракторы 2, правильный – (1) 

 

ООО «Универсальный Универмаг».  

2. Создать Комиссию по рассмотрению дела № 5435/453/86/22 о 

нарушении антимонопольного законодательства в составе: 

Председатель Комиссии Макаров А.А. руководитель Самарского УФАС 

России 

   (Ф.И.О., должность) 

Члены Комиссии Булатов И.С. начальник отдела Самарского УФАС 

России, Смирнов И.И. главный государственный инспектор Самарского УФАС 

consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A627AFA4B7893F11C5213ADA2894637C1BAB9BB3ECFB6B7DDF9DE876DBD089DA4E7627B269BS823I
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A627AFA4B7893F11C5213ADA2894637C1A8B9E336C4B6A288A884D060BDS029I
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A627AFA4B7893F11C5213ADA2894637C1A8B9E336C4B6A288A884D060BDS029I
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A627AFA4B7893F11C5213ADA2894637C1A8B9E336C4B6A288A884D060BDS029I
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России. 

 (Ф.И.О., должность) 

3. Контроль за ходом рассмотрения дела возложить на <…> 

 
(1) должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя Комиссии 

(2) должность, Ф.И.О. председателя Комиссии  

(3) должность, Ф.И.О. руководителя антимонопольного органа 

(Дистракторы 3, правильный – (2) 

 

Руководитель                                                                                       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 
 

А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 
 

Трудовое действие. Анализ документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 
 

Задание. Заполните правильно соответствующий Акт фразами из выпадающих 

списков. 
 

Протокол осмотра территорий, 

помещений, документов и предметов проверяемого лица 

 

«20» января 2022 г.                                                                             Москва          _ 

 

Осмотр начат 10 час. 00 мин. 

     окончен 16 час. 00 мин. 
 

Сотрудниками: заместителем начальника отдела Московского УФАС России 

Ивановым П.С., главным государственным инспектором Московского УФАС 

России Сергеевым И.П. уполномоченными на право проведения проверки на 

основании приказа Московского УФАС России о проведении проверки от 

19.01.2022 № 746/22 и руководствуясь статьей 25.3 Федерального закона «О 

защите конкуренции» в присутствии <…> 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указывается <…>) 

(1) наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), 

адрес ее местонахождения (место жительства индивидуального предприни-

мателя) и ИНН 

(2) Ф.И.О. сотрудников проверяемого лица, на которых возложены обязан-

ности по взаимодействию с антимонопольным органом с указанием даты и 

номера трудового договора 

(3) Ф.И.О. руководителя проверяемого лица, его законного представителя с 

указанием даты и номера доверенности) 

(правильный – (3) 

 

с участием эксперта (специалиста) Сидорова И.Д. ведущего эксперта АНО 

«Судэкспертиза», 

иных лиц, участвующих в проведении осмотра __________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

которым разъяснены их права и обязанности, ___________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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____________________________              ________________________________

 (Ф.И.О., подпись)                                            (Ф.И.О., подпись) 

________________________________      ________________________________      

       (Ф.И.О., подпись)                                                   (Ф.И.О., подпись) 

в присутствии понятых: 

1. Трофимова С.Г., паспорт РФ 9999 123456, выд. ОВД «Пресненский» г. 

Москвы 01.12.2010 

2. Григорьевой Т.В., паспорт РФ 9999 456123, выд. ОВД р-на «Люблино» г. 

Москвы 21.04.2012 

с использованием специальных технических средств, о чем лицам, участвую-

щим в осмотре, объявлено ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  (указывается (<…>) 
(1) техническое средство, используемое при проведении осмотра 

(2) техническое средство, которое было объектом осмотра 

(3) перечень технических средств, используемых проверяемым 

(правильный – (1) 

 

произведен осмотр территорий, помещений, документов, предметов проверяе-

мого лица (отметить нужное) заключенных договоров, компьютеров и средств 

связи по адресу г. Москва, Звенигородское ш. 20 

   (с указанием адреса территории, помещения, с указанием вида документа 

      (договор, соглашение, контракт и т.д.), с указанием предметов, 

                в отношении которых был произведен осмотр) 

Осмотром установлено заключенные договоры об оказании маркетинговых 

услуг содержат условия об использовании негативной информации о конку-

рентах без проверки ее достоверности при распространении информации нере-

кламного характера, на компьютерах, а также средствах связи (смартфонах) об-

наружена переписка с прямым указанием на использование недостоверной 

негативной информации о конкуренте и его продуктах 

По результатам осмотра к настоящему протоколу приобщены: договор на ока-

зание маркетинговых услуг от 19.07.2019 № 4, заключенный с ООО «Продви-

жение», жесткий диск, смартфон 

 

С протоколом ознакомлен: 

Воробьянинов Ф.М. генеральный директор ООО «Восторг» 

 

                            ___________________ 

                                 (подпись) 

 

В случае отказа от подписи делается запись «От подписи отказался», под 

которой подписываются должностные лица антимонопольного органа, прово-

дившие проверку. 

 

Понятые: 
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1.     Трофимов С.Г._________________ 

                  (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

2.      Григорьева Т.В.______________ 

                  (Ф.И.О.)        (подпись) 

 

Эксперт (специалист) Сидоров И.Д. 

 

                            ___________________ 

                                 (подпись) 

 

Иные лица, участвующие в осмотре: 

_________________________________________     

_____________________________ 

                 (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

Лица, проводившие осмотр: 

                Иванов П.С.                                 _____________________________ 

                 (Ф.И.О.)                                                             (подпись) 

                Сергеев И.П.                                _____________________________ 

                   (Ф.И.О.)                                                            (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 № 3 

 

А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Трудовое действие. Анализ документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Задание. Заполните правильно соответствующий Акт фразами из выпадающих 

списков. 

 

Требование 

о представлении документов (информации) 

 

    На основании пункта  11  части  1 статьи 23, статьи 25.4 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в соответствии с приказом 

Тамбовского УФАС России о проведении проверки от 09 февраля 2021 г. № 

37/21 

    Вам необходимо предоставить: 

    1. <…>_________________________________________________________ 

    2. <…>_________________________________________________________ 

    3. <…>_________________________________________________________ 

    4. <…>_________________________________________________________ 

               (<…>)  
(1) перечисляются запрашиваемые документы, информация; 

(2) перечисляются документы и информация, которые хозяйствующий субъект должен 

представить и запросить у третьих лиц; 

(3) перечисляются вопросы, которые возникли у проверяемого к антимонопольному ор-

гану в связи с проведением проверки. 

(правильный – (1) 

 

 

 

    Срок предоставления документов (информации) в течение трех рабочих 

дней с даты получения настоящего требования. 

 

(<…>) 
(1) Представление информации антимонопольному органу является правом проверяе-

мого лица и поэтому в соответствии с законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за отказ от проверяемого лица от представления информации не предусмот-

рена; 

(2) Отказ проверяемого лица от предоставления запрашиваемых при проведении про-

верки документов и информации или непредставление их в установленный срок влечет за 

собой уголовную ответственность должностных лиц проверяемого лица в соответствии 

со статьей 294 УК РФ; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419218&date=03.11.2022&dst=100274&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419218&date=03.11.2022&dst=157&field=134
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(3) Отказ проверяемого лица от предоставления запрашиваемых при проведении про-

верки документов и информации или непредставление их в установленный срок влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(правильный – (3) 

 

 

Руководитель инспекции Иванов А.А. 

 

    Настоящее требование получил(а)         10 февраля 2021 г. 

 

     Ф.И.О Чебурашкин Г.П.,                                ____________________  

исполнительный директор ООО «ТДД»                      (подпись)     

(доверенность от 30.06.2020 №10)                   

 

 

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 № 4 

 

А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Трудовое действие. Анализ документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Задание. Заполните правильно соответствующий Акт фразами из выпадающих 

списков. 

 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ № 

 

г. Новосибирск                                                                         14.07.2021 17ч. 50мин. 

 

На основании: приказа Новосибирского УФАС России о проведении проверки 

№ 955/21 от 01.07.2021 была проведена проверка в отношении: ООО «Сибирь-

спротсервисез», по адресу г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2 

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней 

Акт составлен: начальник отдела Новосибирского УФАС России Кириенко 

Д.А. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: ____________________ 

__________________________________________________________________ 

     (<…> 
(1) Ф.И.О. всех работников проверяемого лица, находящихся на рабочем месте с указа-

нием даты, времени ознакомления; 

(2) Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномочен-

ного представителя с указанием даты, времени ознакомления; 

(3) Ф.И.О. понятых, присутствующих при проведении проверки с указанием даты, вре-

мени ознакомления. 

(правильный – (2) 

 

Лица, проводившие проверку: начальник отдела Новосибирского УФАС Рос-

сии Кириенко Д.А., ведущий специалист-эксперт Новосибирского УФАС Рос-

сии Петросян Е.П. 

При проведении проверки присутствовали: Загиров Ф.В., Пучков Д.Д., Степа-

нов А.Ф., Ли И.Т. 

Руководителем проверяемого лица в период проведения проверки являлся 

Джонсон Б., президент 

Предмет проводимой проверки наличие признаков злоупотребления домини-

рующим положением 

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного 
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законодательства Российской Федерации 01.01.2020 – 01.05.2021 

Срок и место проведения проверки 01.07.2021-14.07.2021 выездная проверка 

по адресу г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2 

В ходе проведения проверки: проведен осмотр помещений, документов, пред-

метов проверяемого лица, из которых установлено следующее. 

 

         (<…>) 

 
Какие сведения указываются в акте проверки: 

(1) были ли выявлены признаки нарушения требований антимонопольного законода-

тельства Российской Федерации; 

(2) были ли выявлены факты невыполнения ранее выданного предписания (заполняется 

при проведении проверки, если основанием ее проведения является истечение срока ранее 

выданного предписания); 

(3) отметка о том, что нарушений не выявлено (в случае если нарушения не выявля-

лись); 

(4) все вышеперечисленное. 

(правильный – (4) 

 

 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, внесена: 

________________________         _______________________________________ 

 (подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя 

                                                          юридического лица, индивидуального 

                                                         предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                               представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, отсутствует: 

________________________         _______________________________________ 

 (подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя 

                                                           юридического лица, индивидуального 

                                                          предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                                представителя) 

 

    (При оформлении акта по результатам проверки федеральных органов ис-

полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функ-

ции указанных органов или организаций, государственных внебюджетных 

фондов разделы о внесении в журнал учета проверок сведений о проведенной 

проверке или об отсутствии такого журнала в акте проверки не указываются.) 

 

Прилагаемые документы: Договоры оказания услуг, письма об отказе от за-

ключения договоров. 
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Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С актом проверки ознакомлен(а) 

14 июля 2021 г.         Джонсон Б.                                   _____________________ 

                Президент ООО «Сибирьспротсервисез»                  (подпись) 

 

Копию акта со всеми приложениями (за исключением документов, полученных 

от проверяемого лица) получил(а): 

 

14 июля 2021 г.         Джонсон Б.                                   _____________________ 

                Президент ООО «Сибирьспротсервисез»                  (подпись) 

 

Отметка об отказе руководителя проверяемого лица (его уполномоченного 

представителя, иного должностного лица) подписать акт __________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель инспекции 

начальник отдела Новосибирского УФАС России Кириенко Д.А. 

 

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 № 5 

 

А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Трудовое действие. Анализ документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Задание. Заполните правильно соответствующий документ фразами из 

выпадающих списков. 

 

Жалоба 

на действие (бездействие) антимонопольного органа 

(должностного лица антимонопольного органа) 

 

 
Исх. от 10 августа 2021г. № 82/исх                    Ставропольское УФАС России 

 

Жалоба 

 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица: 

ООО «ЭВМ» 

* Местонахождение юридического лица, физического лица (фактический ад-

рес):_ г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А 

Телефон: +7 (8652) 99-99-99 

Адрес электронной почты info@evm.su 

ИНН 123456789123 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица Сидоренко А.С., Председатель 

Правления 

* на действия (бездействие):_начальника отдела Астраханского УФАС России 

Смирнова Д.Б. 

* Существо жалобы: <…>___________________________________________ 

 
(1) краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), с указанием оснований, по 

которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) антимонополь-

ного органа или должностного лица со ссылками на соответствующие пункты регла-

мента; 

(2) вид деятельности или бизнес-операций хозяйствующего субъекта, проведение кото-

рых было затруднено или создана невозможность их осуществления из-за правомерных 

и/или неправомерных действий (бездействия) антимонопольного органа (должностного 

лица антимонопольного органа), а также размер возникших убытков, включая реальный 

ущерб и упущенную выгоду; 

(3) краткое описание обстоятельств (время, место, одежда сотрудников антимоно-

польного органа и их внешний вид). 

 (правильный – (1) 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приложение: акт о проверке от 18.07.2021 № 54/21 

                          (перечень прилагаемой документации) 

 

                                   М.П.  __________________________________ 

                                                         (подпись руководителя 

                                                      организации (органа), физического 

                                                                          лица) 

 
-------------------------------- 

<*> Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

 

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 № 6 
 

А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 
 

Трудовое действие. Анализ документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 
 

Задание. Заполните правильно соответствующий документ фразами из 

выпадающих списков. 

РЕШЕНИЕ 
 

                                                       г. Владивосток 

                                                         (место принятия) 
 

Резолютивная часть решения оглашена «13» ноября 2020 г. 

В полном объеме решение изготовлено «17» ноября 2020 г. 
 

Комиссия Приморского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в составе: 

Серегина А.М. руководителя Приморского УФАС России, Развозжаевой 

М.М. заместителя руководителя Приморского УФАС России, Новосёлова А.Л. 

советника Приморского УФАС России,  
 

рассмотрев дело № 354/562/20 по признакам нарушения ООО «Золотая сантех-

ника», г. Владивосток, ул. Русская, 2-К пункта 1 статьи 141 Федерального за-

кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» выразившегося в раз-

мещении на сайте баннера следующего содержания: «Лучший магазин сантех-

ники на Вашем компьютере».  
 

В отсутствие представителя ООО «Золотая сантехника», извещенного о дате и 

времени рассмотрения дела надлежащим образом, несущего риск неполучения 

юридически значимых сообщений, 

в отсутствие заявителя и (или) его представителя, 

УСТАНОВИЛА: 
 

__________________________________________________________________, 

  (указывается <…>) 
 

(1) выводы о наличии нарушений со ссылками на нормы законодательства; 

(2) краткое изложение заявленных требований (в случае, если дело возбуждено по ре-

зультатам рассмотрения заявления) и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств 

лиц, участвующих в деле, а также взыскиваемую денежную сумму; 

(3) краткое изложение заявленных требований (в случае, если дело возбуждено по ре-

зультатам рассмотрения заявления) и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств 

лиц, участвующих в деле. 

(правильный – (3) 
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01.02.2020 ООО «Золотая сантехника» разместило на своем сайте баннер сле-

дующего содержания: «Лучший магазин сантехники на Вашем компьютере», 

что подтверждается протоколом осмотра от 14.09.2020 №30 и актом проверки 

от 30.09.2020 № 15. 
 

Действия ООО «Золотая сантехника» по размещению на своем сайте баннера 

следующего содержания: «Лучший магазин сантехники на Вашем компью-

тере» создают впечатление превосходства товара общества над товарами иных 

хозяйствующих субъектов-конкурентов и позволяют обществу извлекать пре-

имущества из своего недобросовестного поведения. 

Таким образом, действия ООО «Золотая сантехника» по размещению на своем 

сайте баннера следующего содержания: «Лучший магазин сантехники на Ва-

шем компьютере», нарушают запрет, установленный пунктом 1 статьи 14.3 За-

кона о защите конкуренции. 

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, 

статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», 
 

РЕШИЛА: 

 

1. ________________________________________________________________. 

         (<…>) 

2. ________________________________________________________________. 

        (<…>) 

3. ________________________________________________________________. 

    (<…>) 

4. ________________________________________________________________. 

          (<…>) 
 

В п. п. 1-4 указывается: 

(1) 1. Выводы о наличии либо отсутствии нарушения. 2. Выводы о наличии оснований 

для прекращения рассмотрения дела. 3. Выводы о наличии оснований для выдачи 

предписания. 4. Выводы о наличии или об отсутствии оснований для принятия дру-

гих мер реагирования. 

(2) 1. Выводы о наличии либо отсутствии нарушения. 2. Выводы о наличии оснований 

для передачи дела другому органу по подведомственности. 3. Выводы о наличии ос-

нований для выдачи предписания. 4. Меры ответственности, которые подлежат 

применению в связи с допущенным нарушением. 

(3) 1. Выводы о наличии либо отсутствии состава преступления или административ-

ного правонарушения. 2. Выводы о наличии оснований для прекращения рассмотре-

ния дела. 3. Действия, которые необходимо выполнить нарушителю для устранения 

последствий преступления или административного правонарушения. 4. Выводы о 

наличии или об отсутствии оснований для выдачи предписания по перечислению при-

были, полученной при совершении преступления или административного правонару-

шения в казну. 

 (правильный – (1) 
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Председатель комиссии      

_________________     Серегин А.М. 

            (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

Члены Комиссии:            

_________________     Развозжаева М.М. 

           (подписи)                                                                          (Ф.И.О.) 

 

_________________     Новосёлов А.Л. 

           (подписи)                                                                          (Ф.И.О.) 

 

    Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия 

в арбитражный суд. 

 

    Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения ан-

тимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях установлена административная ответствен-

ность. 
 

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 № 7 

 

А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Трудовое действие. Анализ документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Задание. Заполните правильно соответствующий документ фразами из 

выпадающих списков. 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 681/20 

 

«05» июня 2020 г.                                                                                   г. Мурманск 

 

Комиссия Мурманского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в составе: 

 

Шахвердяна С.Н. руководителя Мурманского УФАС России, Подопригоры 

Т.А. начальника отдела Мурманского УФАС России, Кирпичевой Л.К. веду-

щего консультанта Мурманского УФАС России, 

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на ос-

новании своего решения от «05» июня 2020 г. по делу № 777/20 о нарушении 

ИП Лобовым С.К. пункта 1 статьи 146 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», 

      

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

 

1.          (<…>) 
(1) указать конкретные действия, которые должен совершить антимонопольный ор-

ган; 

(2) указать конкретные действия, которые должен совершить ответчик по делу; 

(3) указать конкретные действия, которые должен совершить ответственный за ан-

тимонопольный комплаенс ответчика по делу в целях профилактики совершения аналогич-

ных правонарушений. 

(правильный – (2) 

 

2. О выполнении настоящего предписания индивидуальному предпринима-

телю П. сообщить в антимонопольный орган не позднее 15 дней со дня его вы-

полнения. 

 



73 

Председатель комиссии      

_________________     Шахвердян С.Н. 

            (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

Члены Комиссии:            

_________________     Подопригора Т.А. 

           (подписи)                                                                          (Ф.И.О.) 

 

_________________     Кирпичева Л.К. 

           (подписи)                                                                          (Ф.И.О.) 

 

Предписание может быть обжаловано (<…>) 
(1) в течение шести месяцев со дня его выдачи; 

(2) в течение одного года со дня его направления ответчику; 

(3) в течение трех месяцев со дня его выдачи. 

(правильный – (3) 
 

    Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписа-

ния антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответ-

ственность. 

    Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Рос-

сийской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание 

антимонопольного органа. 
 

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 № 8 

 

А/01.6 Трудовая функция. Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Трудовое действие. Анализ документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Задание. Заполните правильно соответствующий документ фразами из 

выпадающих списков. 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) антимонопольного органа 

(должностного лица антимонопольного органа) 

 

«22» января 2021 г.                       г. Ростов-на-Дону 

 

    Ростовское УФАС России, руководитель Петренко И.С. 

ООО «Бройлер де люкс» на действия главного государственного инспектора 

Ростовского УФАС России Сидоренко Т.Г., выразившиеся в осмотре вещей 

специалиста отдела контроля за состоянием животных Лобачевой А.А.  

 

                               УСТАНОВЛЕНО: 

 

1. При проведении проверки главным государственным инспектором Ростов-

ского УФАС России Сидоренко Т.Г., был произведен осмотре личных вещей 

специалиста отдела контроля за состоянием животных Лобачевой А.А. в т.ч. 

смартфон, содержащий переписку и фотографии с животными. 

 

2.________________________________________________________________, 

         (Позиция антимонопольного органа содержит <…>) 

(1) результаты обжалования действий (бездействия) антимонопольного органа 

(должностного лица антимонопольного органа) в порядке внутриведомственной апелля-

ции; 

(2) заключение общественного совета при ФАС России о правомерности действий (без-

действия) антимонопольного органа (должностного лица антимонопольного органа); 

(3) возражения, объяснения антимонопольного органа (должностного лица антимоно-

польного органа), действие (бездействие) которого обжалуется). 

(правильный – (3) 

 

3. Установлено, что при проведении проверки ООО «Бройлер де люкс» госу-

дарственным инспектором Ростовского УФАС России Сидоренко Т.Г., был 

произведен осмотре предметов, включая смартфон, которым пользовалась спе-

циалист отдела контроля за состоянием животных Лобачева А.А.  
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Указанный смартфон был предоставлен Лобачевой А.А. ООО «Бройлер де 

люкс» для фиксации внешнего состояния животных.  

Таким образом, указанный смартфон личной вещью Лобачевой А.А. не яв-

лялся. 

    Руководствуясь пунктом 5.13 административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по проведению проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации 

 

                                  РЕШЕНО: 

 

1. Признать правомерными действия главного государственного инспектора 

Ростовского УФАС России Сидоренко Т.Г. по осмотру смартфона, находяще-

гося в пользовании специалиста отдела контроля за состоянием животных Ло-

бачевой А.А.  

 

Настоящее решение <…> 
(1) не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента принятия; 

(2) может быть обжаловано в ФАС России (если решение принимается руководителем 

территориального органа) либо в суд, арбитражный суд; 

(3) может быть обжаловано в ФАС России (если решение принимается руководителем 

территориального органа) либо в суд, арбитражный суд или третейский суд. 

(правильный – (2) 

 

 

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 

 
 



76 

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 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Специалист по конкурентному праву (6 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) 

 

-Конституция Российской Федерации 

-Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

-Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 "О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти" 

-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" 

-Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания" 

-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" 

-Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 340 "Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по проведению проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации" 
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-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" 

 

 

 

 

 

 


