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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. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Руководитель подразделения в сфере 

конкурентного права (8 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 09.00200.06 

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 

Знания, умения в соответствии  

с требованиями к квалификации,  

на соответствие которым, проводится 

оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

Получение и анализ информации о 

выявленных признаках нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-5 

задания 

с выбором ответа 

Оценка достоверности полученной 

информации и рисков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности организаций 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

6 

 задание 

с выбором ответа 

Обобщение результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

подразделения (организации) по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 7, 8 

 задания 

с выбором ответа 

Планирование внедрения и обеспечение 

функционирования системы мер, 

направленных на обеспечение 

соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (осуществление 

антимонопольного комплаенса) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания  

9-21 

 задания 

с выбором ответа 

Определение потребности в персонале 

и выявление необходимых знаний, 

умений и компетенций работников 

подразделения (организации) по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия организаций 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22-34 

 задания 

с выбором ответа 
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требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

Разработка мер, применяемых к 

должностным лицам организации за 

совершение действий (бездействие), в 

результате которых были нарушены 

требования законодательства 

Российской Федерации о защите 

конкуренции, определение их 

ответственности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
35 

 задания 

с выбором ответа 

Разработка и внесение предложений по 

совершенствованию антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

36-40 

 задания 

с выбором ответа 

 

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 

D/01.8 Планирование 

деятельности подразделения 

(организации) по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

  

Получение и анализ информации 

о выявленных признаках 

нарушения антимонопольного 

Правильность 

заполнения 

и соответствие 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 
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законодательства полученных фраз 

эталонному ответу 

 

действий в 

модельных 

условиях 

D/02.8 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

  

Организация выполнения 

мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия  организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации  

Правильность 

заполнения 

и соответствие 

полученных фраз 

эталонному ответу 

 

Задание № 2 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

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

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

квалификации. 

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

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

процессора не менее 1,8 Ггц, 

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

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

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

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

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 
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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). 

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 



7 

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. 

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: В какой орган 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? 
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(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") 

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 для дачи поручения о рассмотрении 

указанных заявлений, материалов 

 

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

рассматривает направленный в его адрес антимонопольный комплаенс, дает 

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   

 

3. Выберите правильный вариант ответа: При каком уровне риска нарушения 

антимонопольного законодательства по тяжести негативных последствий 

отсутствует вероятность 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) при низком   

2) при незначительном  

3) при существенном 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: При каком уровне риска нарушения 

антимонопольного законодательства по тяжести негативных последствий 

существует вероятность 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 
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от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) при существенном 

2) при незначительном 

3) при высоком 

 

5. Выберите правильный вариант ответа: За какой период времени проводится 

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 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Что в соответствии с антимонопольным 

законодательством признается предостережением?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ) 

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

нарушению антимонопольного законодательства 

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

антимонопольного законодательства 

3) памятка о возможных нарушениях антимонопольного законодательства 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Может ли быть привлечено к 

административной ответственности должностное лицо юридического лица в том 

случае, если за это 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 

3) может быть привлечено только в установленных законом случаях 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Что в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации является основанием для проведения 

антимонопольным органом внеплановой проверки? 

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

1) создание юридического лица или организации, государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

2) сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения средств 

массовой информации, указывающие на признаки нарушения антимонопольного 

законодательства 

3) окончание проведения антимонопольным органом последней плановой 

проверки проверяемого лица 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Какие показатели используются для 

оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

органе власти? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) ключевые показатели развития конкуренции 

2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

3) ключевые показатели эффективности закупочной деятельности 

 

10. 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 власти 

2) коллегиальным органом в органе власти 

3) ФАС России 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: Какие из перечисленных принципов 

относятся 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 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: Кем в органе власти осуществляется 

мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения 
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антимонопольного законодательства (при организации в указанном органе 

антимонопольного комплаенса)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) руководителем органа власти 

2) уполномоченным подразделением (должностным лицом), ответственным за 

организацию системы антимонопольного комплаенса 

3) коллегиальным органом органа власти 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: С какой периодичностью 

разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Распоряжение Правительства РФ 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р) 

1) не реже одного раза в полгода  

2) не реже одного раза в год 

3) не реже одного раза в три года 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Какие информационные ресурсы 

используются для размещения информации о принятии (применении) 

антимонопольного комплаенса хозяйствующим субъектом в соответствии с 

антимонопольным законодательством? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ) 

1) сайт хозяйствующего субъекта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"           

2) сайт ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"                                                                          

3) любое федеральное средство массовой информации   

 

15. Выберите правильный вариант ответа: Кем утверждается антимонопольный 

комплаенс в федеральном органе 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) федеральным органом власти 

3) федеральным органом власти по согласованию с ФАС России 

 

16. Выберите правильный вариант ответа: Кем осуществляется выявление 
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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 

2) руководителем  

3) коллегиальным органом 

 

17. Выберите правильный вариант ответа: Кем утверждается Методика расчета 

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в федеральном органе исполнительной власти? 

(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 

 

18. 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) ежеквартально  

2) не реже одного раза в год 

3) не реже одного раза в три года 

 

19. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия должен совершить 

антимонопольный орган в случае, если в установленный срок предупреждение о 

прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, не выполнено в установленный срок? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ) 

1) издать постановление о наложении административного штрафа  

2) продлить срок исполнения предупреждения на 30 дней 

3) возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: Кто уполномочен давать разъяснения 

о типовых нарушениях антимонопольного законодательства федеральными 

органами исполнительной власти по результатам обобщения практики 

применения антимонопольного законодательства? 
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(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 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Что является основанием для 

направления предостережения должностному лицу хозяйствующего субъекта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) заявление должностного лица о планируемом или совершенном действии на 

товарном рынке 

2) публичное заявление должностного лица о планируемом поведении на 

товарном рынке 

3) информация о планируемых таким должностным лицом 

действиях/бездействии, способных привести к нарушению антимонопольного 

законодательства 

 

22. Выберите правильный вариант ответа: В какие сроки необходимо проводить 

анализ состояния конкуренции по делам, возбужденным по признакам 

нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) в период выдачи предупреждения 

2) в период рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства 

3) по признакам нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции анализ 

состояния конкуренции не проводится 

 

23. Выберите правильный вариант ответа: За какие виды антиконкурентного 

поведения хозяйствующих субъектов предусмотрена уголовная 

ответственность? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Уголовный кодекс Российской 

Федерации) 

1) монополистическая деятельность и антиконкурентные отношения 

2) неоднократное злоупотребление хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением 

3) ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения 

(картеля) 

 

24. Выберите правильный вариант ответа: Какие действия должна совершить 
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комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в случае, если при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства установлены признаки нарушения пунктов 

3 и 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", которые не были известны на момент возбуждения такого дела?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции")  

1) выдать предупреждение 

2) возбудить новое дело 

3) выдать предупреждение и возбудить новое дело, в случае неисполнения такого 

предупреждения 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Какое предупреждение может выдать 

антимонопольный орган в случаях выявления признаков оконченного 

нарушения антимонопольного законодательства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) предупреждение о несовершении действий, нарушающих антимонопольное 

законодательство, в будущем 

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

3) предупреждение об устранении причин и условий, способствующих 

возникновению нарушения, и о принятии мер по устранению последствий 

нарушения 

 

26. Продолжите фразу: «Нормы Федерального закона "О защите конкуренции" 

________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) носят экстерриториальный характер 

2) действуют только на территории РФ в отношении российских юридических 

лиц 

3) действуют только на территории РФ в отношении российских и иностранных 

юридических лиц 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: Какие существуют меры 

предупредительного характера в антимонопольном законодательстве? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) предупреждение, предостережение, предписание в рамках контроля за 

экономической концентрацией 
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2) предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства 

3) предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок антимонопольный орган 

должен принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в случае невыполнения предупреждения в установленный 

срок? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) в течение 5-ти календарных дней со дня истечения срока, установленного для 

выполнения предупреждения 

2) в течение 10-ти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

выполнения предупреждения 

3) в течение 15-ти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

выполнения предупреждения 

 

29. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного 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) 

1) приказ руководителя антимонопольного органа о проведении проверки; 

2) акт проверки антимонопольного органа 

3) решение и предписание антимонопольного органа по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

 

30. 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 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае исполнение 

предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства не 

приостанавливается при его обжаловании в судебном порядке? 
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(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 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Что в соответствии с 

антимонопольным законодательством признается монополистической 

деятельностью? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением 

2) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, 

запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 

(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами 

монополистической деятельностью 

3) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, 

запрещенные антимонопольным законодательством, недобросовестная 

конкуренция, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии 

с федеральными законами монополистической деятельностью 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае допускаются 

"вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за 

исключением "вертикальных" соглашений между финансовыми 

организациями)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции") 

1) если доля каждого из таких хозяйствующих субъектов на товарном рынке 

товара, являющегося предметом "вертикального" соглашения, не превышает 

двадцать процентов 

2) если доля каждого из таких хозяйствующих субъектов на товарном рынке 

товара, являющегося предметом "вертикального" соглашения, тридцать пять 

процентов 

3) если доля каждого из таких хозяйствующих субъектов на товарном рынке 

товара, являющегося предметом "вертикального" соглашения, не превышает 

пятьдесят процентов 

 

34. Выберите правильный вариант ответа: Какой размер административного 



17 

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 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого периода 

Правительство Российской Федерации осуществляет рассмотрение 

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 двух месяцев  

3) в течение трех месяцев 

 

36. 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 

 

37. 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") 
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1) не менее 33 рынков 

2) не менее 41 рынка 

3) на усмотрение уполномоченного органа субъекта РФ 

 

38. 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 N 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 

 

39. Выберите все правильные варианты ответа: Что определяется в качестве 

основополагающих принципов осуществления деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента от 

21.12.2017 № 618? 

(Регулирующий нормативный акт - Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 

"Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции") 

1) запрет на введение и (или) сохранение ограничений, создающих 

дискриминационные условия в отношении отдельных видов экономической 

деятельности, производства и оборота отдельных видов товаров, оказания 

отдельных видов услуг, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 

правовыми актами Правительства Российской Федерации 

2) запрет на введение и (или) сохранение ограничений, создающих 

дискриминационные условия в отношении отдельных видов экономической 

деятельности, производства и оборота отдельных видов товаров, оказания 

отдельных видов услуг 

3) запрет на необоснованное вмешательство в свободное функционирование 

товарных рынков, издание актов, принятие решений, которые могут привести к 

недопущению, устранению конкуренции 

 

40. 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 
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2) уполномоченным органом субъекта РФ 

3) коллегиальным органом субъекта РФ 
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

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

практическому этапу профессионального экзамена:  

 

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 1,2 1 балл 

2 1 1 балл 

3 1 1 балл 

4 3 1 балл 

5 2 1 балл 

6 1 1 балл 

7 1 1 балл 

8 2 1 балл 

9 2 1 балл 

10 2 1 балл 

11 3 1 балл 

12 2 1 балл 

13 2 1 балл 

14 1 1 балл 

15 2 1 балл 

16 1 1 балл 

17 2 1 балл 

18 2 1 балл 

19 3 1 балл 

20 1 1 балл 

21 2 1 балл 

22 2 1 балл 

23 3 1 балл 

24 1 1 балл 

25 3 1 балл 

26 1 1 балл 

27 1 1 балл 

28 2 1 балл 

29 2 1 балл 

30 3 1 балл 

31 1 1 балл 

32 2 1 балл 

33 1 1 балл 

34 3 1 балл 

35 2 1 балл 

36 3 1 балл 

37 1 1 балл 
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38 2 1 балл 

39 1,3 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). 

 



22 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

D/01.8 Трудовая функция. Планирование деятельности подразделения 

(организации) по правовому сопровождению и (или) контролю соответствия 

организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации  

 

Трудовое действие. Получение и анализ информации о выявленных признаках 

нарушения антимонопольного законодательства  

 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349423/dd1cb1470320c15ddb30d1033ae07c96f53aa1c3/#dst100290
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 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. 

 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 
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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; 

не правильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2. 

 

D/02.8 Трудовая функция. Обеспечение выполнения мероприятий по 

правовому сопровождению и (или) контролю соответствия организаций 

требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации -  

 

Трудовое действие. Организация выполнения мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) контролю соответствия организаций требованиям 

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 

России. 

 (Ф.И.О., должность) 

consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A627AFA4B7893F11C5213ADA2894637C1BAB9BB3ECFB6B7DDF9DE876DBD089DA4E7627B269BS823I
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A627AFA4B7893F11C5213ADA2894637C1A8B9E336C4B6A288A884D060BDS029I
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A627AFA4B7893F11C5213ADA2894637C1A8B9E336C4B6A288A884D060BDS029I
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A627AFA4B7893F11C5213ADA2894637C1A8B9E336C4B6A288A884D060BDS029I
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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; 

не правильно – 0 баллов 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 (один). 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Руководитель подразделения в сфере конкурентного права 

(8 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" 


