Тестовые вопросы
1. Гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае?
а) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим,
замещающим должность гражданской службы руководителя другого структурного
подразделения данного государственного органа
б) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским
служащим,
если
замещение
должности
гражданской
службы
связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому
2. Квалификационный экзамен проводится в целях оценки?
а) знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданского
служащего
б) исполнения гражданским служащим должностных обязанностей
3. Должности гражданской службы подразделяются на группы?
а) высшие, главные, ведущие, старшие, младшие
б) высшие, главные, старшие, младшие
в) высшие, главные, ведущие, младшие
4. Что из нижеперечисленного не является дисциплинарным взысканием,
применяемым к гражданскому служащему?
а) выговор
б) строгий выговор
в) замечание
5. Какие виды ответственности, применяются к гражданскому служащему
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
несоблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской
службы?
а) дисциплинарная, административная
б) дисциплинарная, уголовная, административная, гражданско-правовая
в) уголовная, административная
6. Служебная проверка проводится?
а) по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению
гражданского служащего
б) по решению представителя нанимателя
в) по письменному заявлению гражданского служащего
7. Должности государственной гражданской службы подразделяются на
категории?
а) руководители, помощники (советники), обеспечивающие специалисты
б) руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие
специалисты

2

8. Профессиональная служебная деятельность
осуществляется в соответствии с …?
а) должностным регламентом
б) должностной инструкцией

гражданского

служащего

9. Предельный возраст пребывания на гражданской службе?
а) 60 лет
б) 65 лет
10. Основными видами государственной службы являются?
а) военная, гражданская, дипломатическая, правоохранительная
б) военная, гражданская, правоприменительная
в) гражданская, военная, государственная служба иных видов
11. Государственного
гражданского
служащего
можно
к дисциплинарному взысканию не позднее?
а) двух недель со дня обнаружения дисциплинарного проступка
б) одного месяца со дня обнаружения проступка

привлечь

12. Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего
признается?
а) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных
на него служебных обязанностей
13. На какой срок может устанавливаться срок испытания при поступлении
на государственную гражданскую службу?
а) от двух до шести месяцев
б) от одного месяца до одного года
14. Имеет ли государственный служащий право на рассмотрение индивидуальных
служебных из каких споров?
а) нет, не имеет такого права
б) да, имеет такое право
15. Каким правовым актом Российской Федерации определено понятие
«коррупция»?
а) Уголовным кодексом Российской Федерации
б) Гражданским кодексом Российской Федерации
в) Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
г) Национальным планом противодействия коррупции
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16. Под конфликтом интересов на государственной службе понимается?
а) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий)
б) ситуация, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей, то есть дать возможность получения
государственным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
17. Гражданский служащий вправе?
а) выполнять любую иную оплачиваемую работу
б) выполнять с предварительным уведомлением представителя нанимателя
любую иную оплачиваемую работу
в) выполнять с предварительным уведомлением представителя нанимателя иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов
18. Кем определяется порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения
государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация
проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений
а) представителем нанимателя
б) Генеральным прокурором Российской Федерации
19. В какие сроки гражданский служащий представляет представителю
нанимателя сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера?
а) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом
б) ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом
20. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданский служащий
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
а) ежегодно за три календарных года, предшествующих году поступления
на гражданскую службу
б) ежегодно за календарный год, предшествующий году представления
указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной
информации в рамках исполнения должностных обязанностей гражданского
служащего
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21. За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются
следующие взыскания:
а) замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии
б) замечание, выговор
22. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи
в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление
заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением?
а) влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы
б) влекущим предупреждение о неполном должностном соответствии
23. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданский служащий
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать, представляются?
а) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным
24. В случае непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления
заведомо недостоверных или неполных сведений, гражданский служащий
подлежит?
а) увольнению с гражданской службы
б) увольнению в связи с утратой доверия
25. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы имеет
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в должностные
обязанности гражданского служащего, с согласия?
а) комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
б) профсоюзной организации
в) конкурсной комиссии
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26. Гражданские права могут быть ограничены на основании?
а) постановления Правительства Российской Федерации
б) федерального закона
в) нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти
27. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на …?
а) избирательную, правоохранительную, судебную
б) законодательную, исполнительную, судебную
в) исполнительную, судебную, правоприменительную
28. Какой орган государственной власти является представительным
и законодательным органом Российской Федерации?
а) Правительство Российской Федерации
б) Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации
29. Когда была принята Конституция Российской Федерации?
а) 12 августа 1991 года
б) 12 декабря 1993 года
30. В чьем ведении находится федеральная государственная служба?
а) в ведении Российской Федерации
б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации
31. Гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека
и гражданина является?
а) Конституционный Суд Российской Федерации
б) Президент Российской Федерации
32. Кто назначает на должность Председателя Правительства Российской
Федерации?
а) Президент Российской Федерации по представлению Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
б) Президент Российской Федерации с согласия Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
33. Какое количество субъектов Российской Федерации находятся в составе
Российской Федерации?
а) 89
б) 85
в) 83
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34. Назовите правовые акты, которые могут издаваться Президентом Российской
Федерации?
а) постановления и распоряжения
б) указы и распоряжения
в) законы и постановления
35. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют?
а) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской
Федерации
б) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума) и Правительство Российской Федерации
36. Федеральные законы принимаются?
а) Государственной Думой и Правительством Российской Федерации
б) Государственной Думой
37. Правительство Российской Федерации состоит из?
а) Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров
б) Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных
министров
40. Правосудие в Российской Федерации осуществляется?
а) Президентом Российской Федерации и судом
б) только судом
41. Какие правовые акты издает Правительство Российской Федерации?
а) указы и приказы
б) постановления и распоряжения
42. Утвержденный
план
закупок
подлежит
размещению
в
единой
информационной системе?
а) в течение пяти рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана
б) в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана
в) течение одного рабочего дня со дня утверждения или изменения такого плана
43. К конкурентным способам закупки, по которым единственным критерием
оценки заявок является цена, относятся?
а) открытый конкурс и аукцион
б) аукцион и запрос котировок
в) аукцион и запрос предложений
44. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутствует?
а) не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов
б) председатель комиссии и не менее двух членов комиссии
в) полный состав комиссии
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45. В случае если на участие в аукционе подана одна заявка, то?
а) срок подачи заявок продляется на 15 дней
б) торги аннулируются
в) аукцион признается несостоявшимся
46. Основными функциями Федеральной антимонопольной службы являются?
а) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе
в сфере электроэнергетики, использования земли, недр, водных и других природных
ресурсов
б) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
в) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
г) надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе
д) контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства
е) контроль за соблюдением законодательства в сфере государственного
оборонного заказа
ж) определение (установление) цен (тарифов) и осуществление контроля
по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен
(тарифов)
з) все вышеперечисленное
47. Каким федеральным законом регулируются отношения в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд?
а) 223-ФЗ
б) 44-ФЗ
в) 94-ФЗ
г) 275-ФЗ
48. Каким федеральным законом регулируются отношения в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц?
а) 223-ФЗ
б) 44-ФЗ
в) 94-ФЗ
г) 275-ФЗ
д) все вышеперечисленное
49. Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» конкуренция – это?
а) борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное
использование факторов производства
б) ситуация, в которой любой желающий что-либо купить или продать может
выбирать между различными поставщиками или покупателями
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в) соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого
из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров
на соответствующем товарном рынке
50. «Вертикальное» соглашение – это?
а) соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых
приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар
б) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах, а также договоренность в устной форме
в) соглашения (согласованные действия) конкурирующих хозяйствующих
субъектов (потенциальных конкурентов), имеющих (могущих иметь) в совокупности
долю на рынке определенного товара более 35%, если такие соглашения имеют либо
могут иметь своим результатом ограничение конкуренции
51. Допускаются ли «вертикальные» соглашения между финансовыми
организациями, если эти соглашения являются договорами коммерческой
концессии?
а) допускаются
б) не допускаются
в) определяется в каждом конкретном случае
52. В какой период, в случае отсутствия в заявлении или материалах сведений,
предусмотренных частями 1, 2 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», антимонопольный орган оставляет
заявление и материалы без рассмотрения и уведомляет об этом заявителя
в письменной форме?
а) в течение 5 рабочих дней со дня их поступления
б) в течение 10 календарных дней со дня их поступления
в) в течение 7 календарных дней со дня их поступления
г) в течение 10 рабочих дней со дня их поступления
53. Из каких элементов состоит решение о нарушении антимонопольного
законодательства?
а) вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей
б) вводной, мотивировочной и резолютивной частей
в) вводной, описательной, мотивировочной и просительной частей
г) вводной и резолютивной частей
54. Какие конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»?
а) запрос котировок, запрос предложений, аукционы
б) конкурсы, запрос котировок, запрос предложений, аукционы
в) конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений, закупка
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
г) аукционы, редукционы, конкурсы
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55. Подлежат ли рассмотрению заявления физических лиц о нарушении
антимонопольного законодательства доминирующим хозяйствующим субъектом
путем ущемления их интересов, не связанных с предпринимательской
деятельностью, а также не связанных с недопущением, ограничением,
устранением конкуренции или не связанных с ущемлением интересов
неограниченного круга потребителей?
а) нет, не подлежат, заявления остаются без рассмотрения
б) да, подлежат
в) нет, подлежат направлению в органы прокуратуры
г) нет, подлежат направлению в Федеральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации
56. Что является основанием для изменения или отмены решения
территориального антимонопольного органа коллегиальным органом ФАС
России?
а) нарушение единообразия в применении антимонопольными органами норм
антимонопольного законодательства
б) несоответствие выводов, изложенных в решении территориального
антимонопольного органа, обстоятельствам дела
в) нарушение или неправильное применение норм материального права или
норм процессуального права
г) рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства
в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим
образом о времени и месте заседания комиссии по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства
57. Цены на какие лекарственные препараты регулируются государством?
а) лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом налогоплательщику
и приобретенные им за счет собственных средств
б) лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов
в) все лекарственные препараты
г) в Российской Федерации цены на лекарства не регулируются
58. Что из перечисленного не относится к рекламе?
а) информация
юридических лиц, связанная с осуществлением
предпринимательской деятельности
б) обзоры внутренних и внешних рынков, результаты научных исследований,
не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке
59. Информация, направленная на достижение благотворительных и иных
общественно полезных целей, - это …?
а) социальная реклама
б) спонсорская реклама
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60. Лицо, определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы, это:
а) рекламодатель
б) рекламопроизводитель
61. Федеральный закон «О рекламе» распространяется на политическую рекламу
и предвыборную агитацию?
а) да, распространяется
б) нет, не распространяется
62. Какая реклама признаётся недостоверной?
а) реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара
с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями
или реализуются другими продавцами
б) реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения
63. Реклама каких товаров полностью запрещена?
а) товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение
лицензий
б) товаров, производство и (или) реализация которых запрещены
законодательством Российской Федерации
64. Допускается ли использование образов животных в рекламе алкогольной
продукции?
а) ограниченно допускается
б) нет, не допускается
65. Допускается ли реклама табака и табачных изделий в телепрограммах?
а) ограниченно допускается
б) нет, не допускается
66. Допускается ли реклама алкогольной продукции в телепрограммах?
а) ограниченно допускается
б) нет, не допускается
67. В какой срок должен быть представлен ответ на запрос СМИ?
а) 1 рабочий день
б) 3 календарных дня
в) 7 календарных дней
68. Информация о деятельности Федеральной антимонопольной
и ее территориальных органов может предоставляться?
а) в устной форме
б) в письменной форме
в) в электронном виде
г) все перечисленное

службы
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69. Если в документах, подлежащих обнародованию, имеется информация
ограниченного доступа, то такая информация исключается из текста документа?
а) Управлением общественных связей ФАС России при публикации документа
б) структурным подразделением, ответственным за передачу информации
в Управление общественных связей
70. Соглашение – это?
а) договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах, а также договоренность в устной форме
б) предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные
условия договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или
неограниченному кругу лиц
в) договоренность в письменной форме, заверенная в установленном законом
порядке
71. По российскому законодательству, что признается картелем?
а) признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими
субъектами-конкурентами,
то
есть
между
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном
товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести
к установленным законом последствиям
б) признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими
субъектами-конкурентами,
то
есть
между
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения
приводят или могут привести к установленным законом последствиям
в) признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими
субъектами-конкурентами,
то
есть
между
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения
приводят к установленным законом последствиям
72. Запрещены ли дистрибьюторские соглашения между хозяйствующими
субъектами, осуществляющими продажу одного и того же продукта на одном
товарном рынке?
а) разрешены
б) запрещены
в) запрещены, если такие соглашения приводят или могут привести
к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец
устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара
73. Государственное и муниципальное имущество
во владение и (или) пользование?
а) исключительно по результатам торгов
б) по результатам торгов, за исключением
законодательством Российской Федерации

может
случаев,

быть

передано

установленных

12

74. На
какой
минимальный
срок
перезаключается
договор
аренды
государственного и муниципального имущества без проведения торгов
с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности?
а) не менее чем 3 года
б) не менее чем 3 года, при этом срок может быть уменьшен только
на основании заявления арендатора
75. Порядок проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения
договоров в отношении государственного или муниципального имущества,
указанного в ч. 1 и ч. 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции установлен:
а) приказом Федеральной антимонопольной службы
б) постановлением Правительства Российской Федерации
76. В течение какого срока со дня поступления жалобы в порядке, установленном
статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, Антимонопольный орган обязан
рассмотреть указанную жалобу?
а) в течение 7 рабочих дней
б) в течение 7 рабочих дней по общему порядку, или в течении 14 рабочих дней,
при условии, что у комиссии антимонопольного органа при рассмотрении жалобы
возникла необходимость в получении дополнительной информации
в) в течение 3 рабочих дней
77. В течение какого времени со дня поступления жалобы антимонопольный орган
принимает решение о ее возвращении в случае ее несоответствия требованиям
части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции?
а) в течение 3 рабочих дней
б) в течение 3 календарных дней
в) в течение 7 рабочих дней
78. Какие акты вправе выдавать Комиссия антимонопольного органа по
результатам рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18.1
Закона о защите конкуренции, в случае признания этой жалобы обоснованной,
либо в случае установления иных, не являющихся предметом обжалования
нарушений?
а) решение, предписание
б) предупреждение
в) определение
г) предписание
79. Срок выполнения предупреждения о прекращении действий (бездействия),
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства,
должен составлять не менее чем?
а) пять рабочих дней
б) десять календарных дней
в) тридцати календарных дней
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80. Группой лиц признается совокупность юридических лиц, в которых более чем
какого
числа
процентов
количественного
состава
коллегиального
исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета,
совета фонда) составляют одни и те же физические лица?
а) более 25%
б) более 50%
в) более 70%
81. Обязан ли заявитель представлять бухгалтерский баланс объекта
экономической концентрации в соответствии со ст. 32 № 135- ФЗ «О защите
конкуренции»?
а) да
б) нет
82. Каким полномочным органом власти утверждаются размер платы
за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные
ставки, определяющие ее величину?
а) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов
б) Федеральной антимонопольной службой
в) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
ценообразования и сметного регулирования тарифов
83. Решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства должно
быть изготовлено в полном объеме в течение?
а) 10 рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения
б) 5 рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения
в) 7 рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения
84. Общий срок проведения проверки не может превышать?
а) 30 календарных дней
б) 90 календарных дней
85. Проверка проводится?
а) в соответствии с распоряжением руководителя контролирующего органа
б) в соответствии с приказом руководителя контролирующего органа
86. Приказ о продлении срока проведения проверки доводится до сведения
проверяемого лица?
а) не позднее чем за один день до даты окончания проверки
б) не позднее чем за три дня до даты окончания проверки
87. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», после окончания выездной проверки акт проверки вручается
руководителю проверяемого лица или его представителю для подписания?
а) в течение 1 рабочего дня после окончания проверки
б) в течение 3 рабочих дней после окончания проверки
в) в последний день окончания проверки
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88. Проверяемое лицо уведомляется о проведении плановой проверки?
а) за 3 рабочих дня до проведения проверки
б) за 5 рабочих дней до проведения проверки
89. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», срок проведения проверки может быть продлен приказом
руководителя контролирующего органа?
а) не более чем на 30 календарных дней
б) не более чем на 60 календарных дней
в) не более чем на 30 рабочих дней
г) не более чем на 60 рабочих дней
90. Могут ли ФАС России и его территориальные органы проводить совместные
проверки?
а) да, могут
б) нет, не могут
91. В течение какого периода времени решение антимонопольного органа о даче
согласия на осуществление сделки имеет силу?
а) 3 мес.
б) 6 мес.
в) 1 год
г) 3 года
92. Может ли быть признанным доминирующее положение хозяйствующего
субъекта, в уставном капитале которого имеется доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, если
выручка от реализации товаров за последний календарный год такого
хозяйствующего субъекта не превышает четыреста миллионов рублей?
а) да
б) нет
93. Считается ли неизменной или стабильной доля, занимаемая хозяйствующим
субъектом (группой лиц) на товарном рынке, при определении доминирующего
положения хозяйствующего субъекта (группы лиц), если в течение длительного
периода (как правило, одного года, а в случае, если срок существования товарного
рынка составляет менее одного года, то в течение срока существования товарного
рынка) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом на рынке определенного
товара, не изменяется более чем на десять процентов?
а) да
б) нет
94. Является ли сообщение средств массовой информации, указывающее
на признаки нарушения антимонопольного законодательства, основанием для
проведения внеплановой проверки?
а) да
б) нет
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в) да, в случае, если совокупный тираж выпускаемой продукции, вышедшей
в свет в течение одного года, предшествующего дате публикации сообщения, составил
не менее пятнадцати миллионов экземпляров периодических печатных изданий,
выходящих в свет с периодичностью два и более раза в неделю
95. В каких целях не предоставляются государственные или муниципальные
преференция?
а) обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
б) охрана труда
в) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
г) обеспечение жизнедеятельности населения на острове Сахалин
и приравненных к ним местностях
96. Какое из перечисленных обстоятельств не является смягчающим
административную ответственность?
а) совершение административного правонарушения беременной женщиной
б) если лицо, совершившее административное правонарушение, является сиротой
97. В целях пресечения действий (бездействия), которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и (или)
ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере
предпринимательской деятельности либо ущемлению интересов неопределенного
круга потребителей, антимонопольный орган выдает предупреждение
о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства?
а) хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение
б) хозяйствующему субъекту, федеральному органу исполнительной власти,
органу государственной власти субъекта Российской Федерации, органу местного
самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органу или
организации, организации, участвующей в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду
98. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии
признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный
орган обязан?
а) принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для выполнения предупреждения
б) принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства в срок, не превышающий четырнадцати дней со дня истечения срока,
установленного для выполнения предупреждения
99. Требуется ли проведение анализа товарного рынка при рассмотрение дел,
возбужденных по признакам нарушения статьи 15 и статьи 16 Закона о защите
конкуренции?
а) нет
б) да, в объеме необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии
нарушения антимонопольного законодательства
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100. Является ли «агентский договор» вертикальным соглашением?
а) да
б) нет
101. Согласно статьи 10 «Закона о защите конкуренции» запрещается
злоупотребление доминирующим положением если?
а) результатом является или может являться недопущение, ограничение,
устранение конкуренции
б) результатом является или может являться ущемление интересов других лиц
(хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности
в) результатом является или может являться ущемление интересов
неопределенного круга потребителей
г) все ответы верны
102. Порядок отмены решений органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов,
принятых с превышением полномочий, установленных нормативными
правовыми актами, утвержденный постановлением Правительства от 03.03.2004
№ 123, применяется в сферах?
а) железнодорожные перевозки, услуги общедоступной электросвязи
б) газоснабжение, электроэнергетика и теплоснабжение, горячее/холодное
водоснабжение и (или) водоотведение
в) электроэнергетика,
железнодорожные
перевозки,
транспортировка
нефти/нефтепродуктов по магистральным трубопроводам
103. Какое право голоса имеет представитель антимонопольного органа при
проведении заседаний коллегиального органа (Правления) органа регулирования
субъекта РФ?
а) голосующий
б) совещательный
в) право вето
104. Какой срок установлен законодательством для обращения в ФАС России
с заявлением о рассмотрении тарифных разногласий?
а) в течение 30 рабочих дней с даты установления оспариваемых тарифов
б) в течение 3 месяцев с даты установления оспариваемых тарифов
в) в любое время по своему выбору
105. Основанием для проведения внеплановой проверки является?
а) окончание проведения последней плановой проверки организации,
осуществляющей регулируемый вид деятельности, органа регулирования тарифов
б) истечение срока исполнения организацией, осуществляющей регулируемый вид
деятельности, органом регулирования тарифов предписания об устранении
выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации,
выданного органом государственного контроля (надзора)
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106. Является ли государственной или муниципальной преференцией
предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав в равной
мере каждому участнику товарного рынка?
а) нет
б) да
107. Могут ли цели предоставления государственной или муниципальной
преференции определяться помимо № 135-ФЗ «О защите конкуренции» другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации?
а) да
б) нет
108. Является ли государственной или муниципальной преференцией
распределение государственного или муниципального имущества отдельным
лицам в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций?
а) нет
б) да
109. Государственные
или
муниципальные
преференции
могут
предоставлены на основании правовых актов?
а) федерального органа исполнительной власти, органа государственной
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,
осуществляющих функции указанных органов органа или организации
б) федерального органа исполнительной власти, органа государственной
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

быть
власти
иных
власти

110. Государственные
или
муниципальные
преференции
могут
быть
предоставлены путем передачи?
а) государственного или муниципального имущества, иных объектов
гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных
или муниципальных гарантий
б) государственного или муниципального имущества, иных объектов
гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот
111. Через какой интервал печатается текст приказа:
а) через 1 интервал
б) через 1,5 интервала
112. В какой срок должно осуществляться визирование проекта документами
структурными подразделениями-соисполнителями:
а) 3 рабочих дня
б) 2 рабочих дня
113. В какой срок осуществляется повторное визирование проекта документа:
а) 1 рабочий день
б) 2 рабочих дня
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114. Каким органом осуществляется нормативно-правовое
контрактной системы в сфере закупок?
а) Федеральной антимонопольной службой
б) Министерство финансов Российской Федерации

регулирование

115. Когда заказчик должен разместить на официальном сайте протокол оценки
и рассмотрения заявок?
а) в течение двух рабочих дней после проведения оценки и сопоставления заявок
б) в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола
116. Через сколько дней после подписания протокола оценки и рассмотрения
заявок на участие в конкурсе может быть заключен государственный
или муниципальный контракт?
а) Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не
позже чем через пять рабочих дней после подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе
б) Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через
двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
117. Является ли ломбард с точки зрения Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» финансовой организацией:
а) да
б) нет
118. Заключение об обстоятельствах дела при рассмотрении дела о нарушении
антимонопольного законодательства принимается комиссией:
а) при необходимости принятия решения о наличии или об отсутствии
нарушения антимонопольного законодательства
б) при установлении в действиях (бездействии) ответчика нарушения
антимонопольного законодательства
119. В течение какого времени со дня вручения или получения копии
постановления может быть подана жалоба на постановление по делу
об административном правонарушении:
а) в течение десяти суток
б) в течение двадцати суток
120. Могут ли вступившие в законную силу постановления по делу
об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения
жалоб, протестов обжалованы:
а) нет
б) могут быть обжалованы в порядке надзора

19

121. Какой установлен размер административного штрафа для юридических лиц
за
непредставление
в
федеральный
антимонопольный
орган,
его
территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным
законодательством Российской Федерации:
а) от трех тысяч до пяти тысяч рублей
б) от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
122. Через сколько дней после размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок может быть заключен
государственный или муниципальный контракт?
а) Государственный или муниципальный контракт может быть заключен
не ранее чем через десять дней после размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок
б) Государственный или муниципальный контракт может быть заключен
не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее
чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола
123. Количество членов Комиссии по рассмотрению дел
антимонопольного законодательства не должно быть менее чем:
а) пять человек
б) три человека

о

нарушении

124. Реклама каких товаров полностью запрещена?
а) товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение
лицензий
б) товаров, производство и (или) реализация которых запрещены
законодательством Российской Федерации
125. Как располагаются наименования федеральных органов исполнительной
власти в заголовочной части совместного приказа:
а) наименования федеральных органов исполнительной власти располагаются
на одном уровне
б) располагаются в виде списка
126. Кто может быть участником закупки?
а) участником закупки может быть любое юридическое лицо
б) участником закупки может быть юридическое лицо или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
127. Может ли быть председателем комиссии по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства руководитель структурного подразделения
Федерального антимонопольного органа:
а) да
б) нет
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128. В течение какого времени со дня издания приказа о возбуждении дела
о нарушении антимонопольного законодательства и создании комиссии
председатель комиссии выносит определение о назначении дела к рассмотрению
и направляет копии определения лицам, участвующим в деле:
а) в течение 15 дней
б) в течение 30 дней
129. Каким документом оформляется решение о продлении срока проведения
административного расследования:
а) определение
б) постановление
130. В какой период времени копия определения о возбуждении дела
об административном правонарушении и проведении административного
расследования вручается под расписку либо высылается физическому лицу
или законному представителю юридического лица, в отношении которых
оно вынесено, а также потерпевшему:
а) в течение трех суток
б) в течение суток
131. Разъяснение решения по делу о нарушении антимонопольного
законодательства вправе давать:
а) Комиссия, принявшая решение по делу о нарушении антимонопольного
законодательства
б) Руководитель соответствующего структурного подразделения
132. Допускаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими
субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми
организациями):
а) доля каждого из которых на товарном рынке товара, являющегося предметом
«вертикального» соглашения, не превышает двадцать процентов
б) совокупная доля которых на товарном рынке товара, являющегося предметом
«вертикального» соглашения, не превышает двадцать процентов
133. Укажите основание, по которому комиссия по делу о нарушении
антимонопольного законодательства вправе приостановить рассмотрение дела
о нарушении антимонопольного законодательства:
а) в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств
б) для проведения экспертизы

