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Состав примера оценочных средств1 
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2. Номер квалификации 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные 

требования, установленные федеральными законами и иными 
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профессионального экзамена 
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мероприятий 
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результатов теоретического этапа профессионального экзамена 

и принятия решения о допуске (отказе в допуске) 

к практическому этапу профессионального экзамена 
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12. Задания для практического этапа профессионального 

экзамена 

22 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена 

и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 
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14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств 
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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 
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1. Наименование квалификации: «Консультант по конкурентному праву    

(7 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 09.00200.02  

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по конкурентному праву» 

Код профессионального стандарта: 09.002 

4. Вид профессиональной деятельности: 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 информации на 

предмет их соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1– 4 задания 

с выбором ответа  

 

Анализ состояния конкуренции на 

товарных рынках  

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

5 – 8 задания 

с выбором ответа 

Анализ и обобщение 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и практики его 

применения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

9, 10 задания 

с выбором ответа 

Консультирование по вопросам 

соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 

11 – 13 задания 

с выбором ответа 

Выявление признаков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

14 – 19 задания 

с выбором ответа 

Подготовка заключений (отчетов) о 

соответствии деятельности 

организации требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

20, 21 задания 

с выбором ответа 
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Подготовка документов о выявленных 

нарушениях требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации  

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22 – 24 задания 

с выбором ответа 

Разработка предложений по 

устранению в организации признаков 

нарушения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания  

25 – 28 задания 

с выбором ответа 

Анализ судебной практики применения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 

29, 30 задания 

с выбором ответа 

Выявление возможных 

антиконкурентных действий 

(бездействия) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

31, 32 задания 

с выбором ответа 

Анализ и оценка рисков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации с позиции их 

идентификации по функциональным 

областям 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

33 – 35 задания 

с выбором ответа 

Оценка объема экономических потерь 

в разрезе отдельных видов рисков 

с позиции их идентификации 

по функциональным областям 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

36 задание 

с выбором ответа 

Подготовка проектов локальных 

нормативных правовых актов 

организации (или) нормативных 

правовых актов органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, 

необходимых для развития 

конкуренции и эффективного 

функционирования товарных рынков 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

37, 38 задания 

с выбором ответа 

Подготовка рекомендаций по 

снижению рисков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

39, 40 задания 

с выбором ответа 
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Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

В/01.7 Выявление и устранение 

признаков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

 

  

Анализ документов и материалов 

при подготовке и проведении 

проверок на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

Правильность 

заполнения 

и соответствие 

полученных фраз 

эталонному ответу 

 

Задание № 1,2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

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

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

квалификации. 

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

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

процессора не менее 1,8 Ггц, 

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

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

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

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 
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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, 

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). 
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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: 

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. 
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9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите все правильные варианты ответа: Какие действия совершает 

антимонопольный орган при рассмотрении заявления, материалов о нарушении 

антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) определяет, относится ли рассмотрение заявления или материалов к 

компетенции антимонопольного органа; 

2) устанавливает наличие признаков нарушения антимонопольного 

законодательства и определяет нормы, которые подлежат применению 

3) направляет ответ заявителю о принятии к производству заявления о 

нарушении антимонопольного законодательства 

4) незамедлительно возбуждает дело о нарушении антимонопольного 

законодательства 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: На какой срок антимонопольным 

органом может быть продлено рассмотрение заявления, материалов о нарушении 

антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) возможность продлить срок отсутствует 

2) на два месяца 

3) на три месяца 

4) на шесть месяцев 

 

3. Выберите правильный вариант ответа: Для каких целей используется Приказ 

ФАС России "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке"? 

(Регулирующий нормативный акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 

"Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке") 

1) ежегодного отчета для Правительства РФ 

2) выявления случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции 

3) выработки стратегии ФАС России 
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4. Выберите правильный вариант ответа: Каково наименьшее допустимое 

значение временного интервала анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке в целях установления доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта? 

 (Регулирующий нормативный акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 

"Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке") 

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

1 год 

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

2 года  

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

3 года  

4) наименьший интервал не определен 

 

5. Выберите все правильные варианты ответа: Как осуществляется выявление 

товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 

№ 220 "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции 

на товарном рынке") 

1) путем собственной оценки антимонопольного органа  

2) путем экспертных оценок 

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

классификационную группу 

 

6. Выберите все правильные варианты ответа: Какая информация о товарном 

рынке может использоваться в качестве исходной при проведении анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке? 

(Регулирующий нормативный акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 

"Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке") 

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 исследований 

состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке  

5) данные и сведения, полученные из анонимных источников 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Какой показатель может 
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использоваться для определения уровня концентрации товарного рынка? 

(Регулирующий нормативный акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 

"Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке") 

1) коэффициент рыночной концентрации  

2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана  

3) любой из указанных показателей 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Какие хозяйствующие субъекты 

включаются в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном 

рынке?  

(Регулирующий нормативный акт - Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 

"Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке") 

1) хозяйствующие субъекты, которые реализуют рассматриваемый товар в 

границах товарного рынка в пределах определенного временного интервала 

исследования такого рынка;  

2) хозяйствующие субъекты, которые реализуют рассматриваемый товар в 

границах товарного рынка последние десять лет 

3) хозяйствующие субъекты, которые реализуют рассматриваемый товар в 

границах товарного рынка последние десять лет и по настоящее время 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Какие органы вправе создавать 

Федеральная антимонопольная служба в целях реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Постановление Правительства 

РФ от 30.06.2004 № 331 "Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе") 

1) агентства по конкурентному праву 

2) координационные, совещательные и экспертные органы  

3) не праве создавать никакие органы 

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Что относится к полномочиям ФАС 

России в сфере анализа и обобщения практики применения антимонопольного 

законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Постановление Правительства 

РФ от 30.06.2004 № 331 "Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе") 

1) предоставление разъяснений по вопросам применения антимонопольного 

законодательства; 
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2) создание прецедентов по толкованию норм антимонопольного 

законодательства; 

3) предоставление разъяснений по вопросам применения антимонопольного 

законодательства и законодательства о контрактной системе 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: Кем в ФАС России проводится 

личный прием граждан?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 02.05.2006 

г. № 59-ФЗ) 

1) руководителем и уполномоченными на то лицами согласно утвержденному 

графику приема граждан на текущий квартал 

2) уполномоченными на то лицами согласно утвержденному графику приема 

граждан на текущий квартал 

3) личный прием граждан не проводится 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: Что необходимо сделать заявителю 

для получения информации о наличии/отсутствии нарушения антимонопольного 

законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) подать в антимонопольный орган заявление о нарушении антимонопольного 

законодательства в письменной или устной форме на личном приеме 

2) подать в антимонопольный орган заявление о нарушении антимонопольного 

законодательства в письменной форме 

3) позвонить на горячую линию в общественную приемную 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: В каких случаях не допускается 

предварительное уведомление проверяемого лица о начале проведения 

внеплановой проверки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) в случае проверки соблюдения требований части 1 статьи 11 Федерального 

закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

2) в случае проверки соблюдения требований статей 11, 16 и 17 Федерального 

закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

3) в случае проверки соблюдения требований статей 11 и 16 Федерального закона 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 

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

определенного товара, за исключением случаев, указанных в Законе о защите 
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конкуренции, положение хозяйствующего субъекта не может быть признано до-

минирующим? 

(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% 

 

15. Выберите правильный вариант ответа: Каков допустимый размер доли каж-

дого из хозяйствующих субъектов на рынке товара, являющегося предметом 

"вертикального" соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключе-

нием "вертикальных" соглашений между финансовыми организациями)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) доля каждого из которых не превышает 20% 

2) доля каждого из которых не превышает 25% 
3) доля каждого из которых не превышает 30% 

 

16. 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 нор-

мативные акты) 

1) не менее чем за 20 дней 
2) не менее чем за 30 дней 

3) не менее чем за 40 дней 

 
17. Выберите правильный вариант ответа: На каком сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» размещается информация о проведении 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров в отношении государ-

ственного 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 

http://www.gosuslugi.ru/
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18. Выберите правильный вариант ответа: В течение скольких дней со дня раз-

мещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном 

сайте торгов осуществляется заключение договоров в отношении государствен-

ного и муниципального имущества, указанных в частях 1 и 3 17.1 Закона о за-

щите конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции" и соответствующие ему подзаконные нор-

мативные акты) 

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

3) не ранее, чем через 14 дней 

 

19. Продолжите предложение: Предварительное согласие антимонопольного ор-

гана при осуществлении сделок требуется, если суммарная стоимость активов по 

последнему балансу приобретаемого лица, являющегося объектом экономиче-

ской концентрации, и его группы лиц, превышает _______________. 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ и соответствующие ему подзаконные нормативные акты) 

1) … 7 млрд рублей 

2) … 5 млрд рублей 
3) … 3 млрд рублей 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок 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 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия должна предпринять 

комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в случае, если представленные лицами, участвующими в деле, 

пояснения, доказательства и доводы в отношении обстоятельств, изложенных в 

заключении об обстоятельствах дела, свидетельствуют об отсутствии в 

рассматриваемых комиссией действиях (бездействии) нарушения 
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антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) прекратить рассмотрение дела  

2) принять новое заключение об обстоятельствах дела 

3) вынести определение об отложении рассмотрения дела 

 

22. Выберите правильный вариант ответа: Кем должна быть подписана 

резолютивная часть решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) сторонами по делу 

2) председателем комиссии и сторонами по делу 

3) всеми членами комиссии, участвовавшими в принятии решения 

 

23. Выберите правильный вариант ответа: В случае вынесения комиссией по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства 

определения об исправлении опечатки, допущенной в решении по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства, позволяет ли это исчислять 

срок на обжалование такого решения с момента вынесения указанного 

определения, а не с момента изготовления решения в полном объеме? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) позволяет, т.к. дата вынесения определения об исправлении будет считаться 

датой изготовления решения 

2) не позволяет, т.к. определение об исправлении не влечет изменения существа 

обжалуемого решения 

3) в зависимости от случая суд или апелляционная коллегия принимает решение 

об исчислении срока обжалования с момента вынесения определения об 

исправлении в каждом отдельном случае в зависимости от содержания 

определения 

 

24. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия должен совершить 

антимонопольный орган в случае прекращения рассмотрения дела? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) изготовить решение об отсутствии признаков нарушения антимонопольного 

законодательства 
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2) изготовить заключение об обстоятельствах дела и решение об отсутствии 

признаков нарушения антимонопольного законодательства 

3) изготовить и огласить решение о прекращении рассмотрения дела на 

последнем заседании комиссии и оформить указанный факт протоколом 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: С использованием каких показателей 

оценивается эффективность функционирования антимонопольного комплаенса 

в органе власти? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) с использованием ключевых показателей развития конкуренции 

2) с использованием ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса 

3) с использованием ключевых показателей эффективности закупочной 

деятельности 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Кем осуществляется рассмотрение и 

утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в органе власти? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) руководителем органа 

2) коллегиальным органом 

3) ФАС России 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: Какой из перечисленных принципов 

не относится к принципам, которым в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р рекомендуется руководствоваться 

органам власти при организации антимонопольного комплаенса? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) заинтересованность руководства федерального органа исполнительной власти 

в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства                 

3) отсутствие конфликта интересов 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: Кто в органе власти должен 

осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (при организации в указанном 

органе антимонопольного комплаенса)? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) руководитель органа власти 

2) уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за 

организацию системы антимонопольного комплаенса  

3) Общественный совет при органе власти 

 

29. Выберите правильный вариант ответа: В каком порядке можно обжаловать 

решение и предписание территориального органа ФАС России по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) исключительно в судебном порядке 

2) в судебном порядке только после обязательного обжалования в 

коллегиальный орган ФАС России 

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

 

30. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае исполнение 

предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства не 

приостанавливается при его обжаловании в судебном порядке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О защите 

конкуренции" от 27.06.2006 № 135-ФЗ) 

1) в случае выдачи предписания органу власти 

2) в случае выдачи предписания хозяйствующему субъекту 

3) в любом случае предписание приостанавливается с момента поступления 

заявления об обжаловании в арбитражный суд 

 

31. 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) для осуществления деятельности в сферах естественных монополий 

2) для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

3) для обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области гражданской обороны 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Что является снованием для 
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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 

 

33. Выберите все правильные варианты ответа: Куда подлежат подаче заявления, 

материалы, указывающие на признаки нарушения антимонопольного 

законодательства территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, иными органами или 

организациями, осуществляющими функции указанных органов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказом 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") 

1) в соответствующий территориальный орган ФАС России по месту совершения 

нарушения либо по месту нахождения органа, в отношении которого подается 

заявление, материалы 

2) в ФАС России независимо от места совершения нарушения либо места 

нахождения органа, в отношении которого подается заявление, материалы 

3) в Правительство Российской Федерации независимо от места совершения 

нарушения либо места нахождения органа, в отношении которого подается 

заявление, материалы, для оформления поручения о рассмотрении указанных 

заявлений, материалов 

 

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

должен рассмотреть направленный в его адрес антимонопольный комплаенс 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 
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3) 120 дней 

 

35. 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) 

1) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

2) на сайте ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

3) в любых средствах массовой информации, кроме информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

36. Выберите правильный вариант ответа: Какой размер административного 

штрафа предусмотрен для юридических лиц за невыполнение в установленный 

срок законного решения, предписания антимонопольного органа о прекращении 

ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях) 

1) от 50 000 до 300 000 рублей 

2) от 100 000 до 300 000 рублей 

3) от 300 000 до 500 000 рублей 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: В каких официальных источниках 

подлежат обязательному опубликованию постановления Правительства РФ, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну? 

(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 специальном приложении к «Собранию законодательства РФ», не 

подлежащем опубликованию 

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

опубликованию 

3) указанные постановления не подлежат обязательному официальному 

опубликованию 

 

38. Выберите правильный вариант ответа: Какое минимальное количество 

рынков, из предусмотренных приложением к Стандарту развития конкуренции, 

подлежит включению в перечень товарных рынков, утверждаемый субъектом 
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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 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Что не вправе делать комиссия по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный 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") 

1) привлекать экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями 

о рассматриваемых комиссией обстоятельствах 

2) проводить стенографическую запись или аудиозапись своего заседания 

3) исправлять допущенные в решении и (или) предписании описки, опечатки и 

арифметические ошибки 

4) принимать решение о запрете ведения лицами, участвующими в деле, 

аудиозаписи, фиксирующей ход рассмотрения дела 

 

40. 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 
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

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

практическому этапу профессионального экзамена:  

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 1,2 1 балл 

2 2 1 балл 

3 2 1 балл 

4 1 1 балл 

5 2,3 1 балл 

6 1, 3 1 балл 

7 3 1 балл 

8 1 1 балл 

9 2 1 балл 

10 1 1 балл 

11 1 1 балл 

12 2 1 балл 

13 3 1 балл 

14 3 1 балл 

15 1 1 балл 

16 2 1 балл 

17 1 1 балл 

18 2 1 балл 

19 1 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1 1 балл 

22 3 1 балл 

23 2 1 балл 

24 2 1 балл 

25 2 1 балл 

26 2 1 балл 

27 3 1 балл 

28 2 1 балл 

29 3 1 балл 

30 1 1 балл 

31 3 1 балл 

32 1 1 балл 

33 1,2 1 балл 

34 1 1 балл 

35 1 1 балл 

36 3 1 балл 

37 3 1 балл 

38 1 1 балл 
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39 4 1 балл 

40 1 1 балл 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов– 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

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

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

ЗАДАНИЕ № 1 
 

В/01.7 Трудовая функция. Выявление и устранение признаков нарушения 

требований антимонопольного законодательства 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. 
 

ПРИКАЗ 
 

О проведении <…> проверки 
 

(1) плановой документарной/выездной; внеплановой документарной/выездной 

(2) плановой, внеплановой 

(3) документарной, выездной 

(Дистракторы 1, правильный – (1) 

  

 На   основании   пункта   11  части  1  статьи  23, статей 24, 25, 25.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О  защите  конкуренции" приказываю: 

 1. Провести проверку в отношении ООО «Робо-Робо», адрес г. Москва 

Шмитовский пр-д, д.3 

 При проведении проверки, в том числе осуществить проверку следующих 

структурных подразделений (филиалов и представительств) проверяемого лица: - 

 2. Сформировать инспекцию для проведения проверки в составе: 

 Руководитель инспекции: Пономарев Д.Б. начальник отдела Московского 

УФАС России 

 Члены инспекции: Дергачева Т.К. консультант отдела Московского УФАС 

России, Карелина О.П. главный специалист-эксперт отдела Московского УФАС 

России 

 3.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов (Консультантов), 

представителей экспертных организаций следующих лиц: Рабиновича И.И., главный 

эксперт ООО «Профэксперт», стаж 12 лет. 

 4. Установить, что целью и задачей настоящей проверки является: 

Проверка исполнения ранее выданного предписания 

 5. Предметом настоящей проверки является <…> 
 

(1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

(2) соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской 

Федерации или проверка исполнения ранее выданного предписания 

(3) соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской 

Федерации или проверка исполнения ранее выданного предписания, 

предупреждения 

(Дистракторы 2, правильный – (2) 

 

 6. Проверку провести в период с 01 сентября 2022 г. по 15 сентября 

2022 г. включительно. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349423/55a3746dfde0a1bf154c63db656a823a81ec1a33/#dst100274
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349423/d67ef5c6a6809440a5743a0693f229ffa58300e0/#dst119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349423/dd1cb1470320c15ddb30d1033ae07c96f53aa1c3/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349423/51ae71a7acbadaf2ebf977bd1558f6917dfccd9c/#dst122
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 7. Правовыми основаниями  проведения  проверки являются: пункт 11 части 

1 статьи 23, статьи 24, 25, 25.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 8.  В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: произвести 

осмотр компьютеров, сайта, а также договоров об оказании услуг. 

 9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для проведения проверки: Административный регламент 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции 

по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, утвержден приказом ФАС России от 

25.05.2012 № 340. 

 10. Перечень представляемых документов: реестр заключенных договоров. 

 (указываются документы, необходимость представления которых возможно 

определить до начала проведения проверки) 

 11. Руководителю инспекции не позднее <…> с даты окончания проверки 

представить заместителю руководителя акт проверки. 
 

(1) 3-х рабочих дней 

(2) 3-х календарных дней 

(3) 5-ти рабочих дней 

(Дистракторы 3, правильный – (1) 

 

 12. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на ____________. 

  

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 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349423/d67ef5c6a6809440a5743a0693f229ffa58300e0/#dst119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349423/dd1cb1470320c15ddb30d1033ae07c96f53aa1c3/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349423/51ae71a7acbadaf2ebf977bd1558f6917dfccd9c/#dst122
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ЗАДАНИЕ № 2 

 

В/01.7 Трудовая функция. Выявление и устранение признаков нарушения 

требований 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 

о воспрепятствовании доступу должностного лица 

на территорию (в помещение) проверяемого лица 

 

г. Воронеж                                                                         21.04.2020 09ч. 10мин. 

 

    При проведении проверки указывается <…>  
(1) полное наименование проверяемого лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

адрес местонахождения, уведомленного о проведении проверки в порядке, установленном 

частью 12 статьи 25.1 Федерального закона «О защите конкуренции» (за исключением слу-

чаев проведения внеплановых проверок соблюдения требований статьи 11 Федерального 

закона «О защите конкуренции»); 

(2) наименование проверяемого лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), а 

также перечень работников проверяемого лица, которые препятствовали проведению про-

верки; 

(3) перечень работников проверяемого лица, которые были предупреждены об уголов-

ной ответственности за воспрепятствование в проведении проверки в порядке статьи 294 

УК РФ. 

(правильный – (1) 

 

 

должностным лицам, осуществляющим контроль за соблюдением антимоно-

польного законодательства: консультанту отдела Воронежского УФАС России 

Петрову С.П., главным государственным инспектором Воронежского УФАС 

России Алексеевой А.И., уполномоченным на право проведения проверки в со-

ответствии с приказом Воронежского УФАС России от 19.04.2020 № 21/20, 

было воспрепятствовано в доступе на территорию (в помещение) проверяемого 

лица, расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, 23Б 

 

Должностные лица, проводившие проверку: 

Петров С.П.                    _______________________ 

 (Ф.И.О. должностного лица)                                            (подпись, дата) 

Алексеева А.И.                    _______________________ 

 (Ф.И.О. должностного лица)                                             (подпись, дата) 
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Руководитель, должностное лицо (уполномоченный представитель) проверяе-

мого лица 

Дьяченко М.С., действующий по доверенности         _______________________ 

 (Ф.И.О. должностного лица)                                              (подпись, дата) 

 

В случае отказа от подписи делается запись <…> 

 
(1) «От подписи отказался», под которой подписываются должностные лица антимо-

нопольного органа, проводившие проверку и уполномоченный представитель проверяемого 

лица; 

(2) «От подписи отказался», под которой подписываются должностные лица антимо-

нопольного органа, проводившие проверку; 

(3) «От подписи отказался», под которой подписывается уполномоченный представи-

тель проверяемого лица. 

(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 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Консультант по конкурентному праву (7 уровень 

квалификации)» принимается при правильном выполнении двух заданий 

практического этапа профессионального экзамена и наборе максимального 

количества баллов – 2 (100%). 

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

-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" 

-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" 


