Тестовые задания
рекомендуемые для проведения тестирования кандидатов, допущенных к
участию в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы ФАС России и к участию в конкурсе на
включение в кадровый резерв центрального аппарата
ФАС России
1. В течение какого времени, в соответствии с приказом ФАС России от
10.11.2015 № 1069/15 «Об утверждении Положения об информационной
политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных
органов», должна быть обнародована информация о направлении в
арбитражный суд искового заявления антимонопольного органа о ликвидации
унитарного предприятия?
а) В течение 2 рабочих дней с момента направления искового заявления
б) В течение 2 календарных дней с момента направления искового заявления
в) Информация не подлежит обязательному опубликованию
2. В течение какого времени, в соответствии с приказом ФАС России от
10.11.2015 № 1069/15 «Об утверждении Положения об информационной
политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных
органов», должна быть обнародована информация о принятии арбитражным
судом искового заявления антимонопольного органа о ликвидации унитарного
предприятия и возбуждении производства по делу, а также о результатах
рассмотрения дела?
а) В течение 2 рабочих дней с момента получения копии судебного акта
б) В течение 2 календарных дней с момента получения копии судебного акта
в) В течение 5 рабочих дней с момента получения копии судебного акта
г) Информация не подлежит обязательному опубликованию
3. В соответствии с Информационной политикой ФАС России (приказ ФАС
России от 10.11.2015 № 1069/15) основными принципами обеспечения доступа к
информации о деятельности Федеральной антимонопольной службы и ее
территориальных органов являются:
а) открытость и доступность информации о деятельности Федеральной
антимонопольной службы и ее территориальных органов, за исключением
информации ограниченного доступа (государственная, коммерческая и иная
охраняемая законом тайн
б) достоверность информации о деятельности Федеральной антимонопольной
службы и ее территориальных органов и своевременность ее предоставления
в) свобода поиска, получения, передачи и распространения открытой к доступу
информации о деятельности Федеральной антимонопольной службы и ее
территориальных органов любым законным способом
г) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту
их деловой репутации;
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д) все вышеперечисленное.
4. В соответствии с Информационной политикой ФАС России (приказ ФАС
России от 10.11.2015 № 1069/15) информация о деятельности Федеральной
антимонопольной службы и ее территориальных органов может
предоставляться:
а) только в письменной форме, на официальном бланке
б) в устной и письменной форме
в) в устной и письменной форме, а также в электронном виде
5. В соответствии с Информационной политикой ФАС России (приказ ФАС
России от 10.11.2015 № 1069/15) уполномоченными лицами, которые могут
доводить информацию о деятельности Федеральной антимонопольной службы
и ее территориальных органов до сведения пользователей, являются:
а) руководитель ФАС России и его заместители, начальники структурных
подразделений центрального аппарата ФАС России и их заместители,
помощники/советники руководителя ФАС России, руководители территориальных
органов ФАС России и их заместители, пресс-секретари центрального аппарата и
территориальных органов ФАС России
б) руководитель ФАС России и его заместители, а также руководители
территориальных органов ФАС России и их заместители
в) руководитель ФАС России и его заместители, а также руководители
территориальных органов ФАС России
6. Общественная приемная ФАС России, а также общественные приемные в
территориальных органах, выполняют консультативно-разъяснительную
функцию путем:
а) организации и проведения личного приема граждан
б) рассмотрения устных обращений и электронных сообщений граждан,
организации и проведения личного приема граждан, размещения на официальном
сайте часто задаваемых вопросов и типовых ответов на них
в) рассмотрения устных обращений и электронных сообщений граждан,
организации и проведения личного приема граждан, размещения на информационных
стендах сведений о деятельности Федеральной антимонопольной службы,
размещения на официальном сайте часто задаваемых вопросов и типовых ответов на
них
7. Согласно Закону о средствах массовой информации устный или
письменный комментарий СМИ предоставляется:
а) не позднее 7 дней
б) не позднее 7 дней, но может быть продлен, если требуемые сведения не могут
быть предоставлены в семидневный срок
в) в течение 1 рабочего дня
8. В соответствии с Информационной политикой ФАС России (приказ ФАС
России от 10.11.2015 № 1069/15) уведомление о продлении срока предоставления
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запрашиваемой СМИ информации направляется представителю редакции
СМИ:
а) сразу, как принято решение продлить срок предоставления СМИ информации
б) в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации
в) не позднее 7 дней
9. ФАС России размещает информацию в своих социальных сетях с целью:
а) мониторинга общественного мнения и возможности оперативного
реагирования;
б) вовлечения пользователей в текущую деятельность Федеральной
антимонопольной службы и ее территориальных органов;
в) формирования позитивного имиджа Федеральной антимонопольной службы и
ее территориальных органов;
г) всего вышеперечисленного.
10. Является ли государственной или муниципальной преференцией
предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав в равной
мере каждому участнику товарного рынка?
а) да
б) нет
11. 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

12. 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
13. Какое из утверждений верно:
а) антимонопольный орган принимает решение о даче согласия на предоставление
государственной или муниципальной преференции в случае, если ее предоставление
не может привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции
б) антимонопольный орган принимает решение о даче согласия на предоставление
государственной или муниципальной преференции в случае, если ее предоставление
не может привести к устранению, недопущению конкуренции
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14. На какую из причисленных целей не может быть предоставлена
государственная или муниципальная преференция:
а) развитие образования и науки
б) развитие туризма
15. На какой срок допускается продление рассмотрения заявления о даче
согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции:
а) на два месяца
б) на один месяц
16. Может ли предоставляться государственная или муниципальная
преференция в виде передачи в пользование объектов теплоснабжения без
проведения торгов:
а) да
б) нет
17. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях,
допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих
зал обслуживания посетителей общей площадью…
а) не менее 20 квадратных метров;
б) не более 20 квадратных метров;
в) не менее 30 квадратных метров.
18. В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О
ведомственной охране» ведомственная охрана представляет собой:
а) совокупность создаваемых Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых
объектов от противоправных посягательств;
б) совокупность создаваемых имеющими право на создание ведомственной
охраны федеральными государственными органами и организациями органов
управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов от
противоправных посягательств.
19. В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»
потреблением табака является:
а) курение табака, жевание, нюханье табачных изделий;
б) курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий;
в) курение табака, жевание табачных изделий.
20. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» срок принятия антимонопольным органом решения по
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результатам рассмотрения ходатайства, предусмотренного
указанного Федерального закона, составляет:
а) не более 30 дней;
б) не менее 30 дней;
в) не более 60 дней.

статьей
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21. Основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом
дела о нарушении антимонопольного законодательства может являться:
а) поступление из государственных органов, органов местного самоуправления
материалов, указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного
законодательства (далее - материалы); заявление юридического или физического
лица, указывающее на признаки нарушения антимонопольного законодательства;
б) обнаружение
антимонопольным
органом
признаков
нарушения
антимонопольного законодательства; сообщение средства массовой информации,
указывающее на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства;
результат проверки, при проведении которой выявлены признаки нарушения
антимонопольного
законодательства
коммерческими
организациями,
некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов
органами или организациями, государственными внебюджетными фондами;
в) все вышеперечисленное.
22. Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства
антимонопольный
орган
выявит
обстоятельства,
свидетельствующие о наличии административного правонарушения, то
антимонопольный орган:
а) прекращает
рассмотрение
дела
о
нарушении
антимонопольного
законодательства;
б) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях;
в) выдает предписание/предупреждение в отношении лиц (хозяйствующих
субъектов) о необходимости устранения последствий такого нарушения.
23. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» регулирует
отношения:
а) возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных
услуг соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных
внебюджетных
фондов,
исполнительными
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными
администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими
исполнительно-распорядительные полномочия;
б) возникающие в связи с оказанием услуг соответственно федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
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фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также местными администрациями и иными органами местного
самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия;
в) возникающие в связи с оказанием государственных и муниципальных услуг
соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных
внебюджетных
фондов,
исполнительными
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными
администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими
исполнительно-распорядительные полномочия.
24. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» под
государственной
услугой
предоставляемой
федеральным
органом
исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда,
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, следует понимать:
а) деятельность по исполнению функций соответственно федерального органа
исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих
государственные услуги;
б) деятельность по реализации функций соответственно федерального органа
исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих
государственные услуги;
в) деятельность по осуществлению функций соответственно федерального органа
исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
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25. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
заявителями могут быть:
а) должностные лица;
б) административные истцы и ответчики;
в) физические или юридические лица.
26. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» административным
регламентом является:
а) нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления
государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления
государственной или муниципальной услуги;
б) Федеральный
закон
устанавливающий
порядок
предоставления
государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления
государственной или муниципальной услуги;
в) Указ Президента Российской Федерации, устанавливающий порядок
предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт
предоставления государственной или муниципальной услуги.
27. Жалобой на нарушение порядка предоставления государственной или
муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» является:
а) сообщение заявителя или его законного представителя о восстановлении или
защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом,
предоставляющим государственную услугу;
б) требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или
защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом,
предоставляющим
государственную
услугу,
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным лицом
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
работником
многофункционального
центра,
государственным или муниципальным служащим либо организациями,
предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или
их работниками при получении данным заявителем государственной или
муниципальной услуги;
в) обращение заявителя или его законного представителя о восстановлении или
защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом,
предоставляющим государственную услугу.
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28. Органом, устанавливающим единый стандарт предоставления
государственной и (или) муниципальной услуги согласно Федеральному закону
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» является:
а) Администрация Президента Российской Федерации;
б) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор России)
в) Правительство Российской Федерации.
29. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» осуществляется в соответствии с:
а) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», другими федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
б) Указами Президента Российской Федерации;
в) Постановлениями Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации.
30.
Основным
принципом
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг из перечисленных вариантов в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» является:
а) гласность предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими
муниципальные услуги;
б) правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг
органами,
предоставляющими
государственные
услуги,
и
органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также предоставления услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в
соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, указанными в
части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) демократизм предоставления государственных и муниципальных услуг
органами,
предоставляющими
государственные
услуги,
и
органами,
предоставляющими муниципальные услуги.
31. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при
получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на:
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а) получение исчерпывающей, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме;
б) получение полной, своевременной и достоверной информации о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме;
в) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме.
32. В праве ли согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
органы,
предоставляющие
государственные
услуги,
и
органы,
предоставляющие муниципальные услуги, требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг?
а) Нет, не вправе;
б) Да, в праве;
в) Да, в праве, если иное не предусмотрено законом.
33. Определение административного правонарушения:
а) Административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ
или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
б) Административным правонарушением признается противоправное, виновное
или не виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об
административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность.
в) Административным правонарушением признается противоправное, виновное
или не виновное действие (бездействие) физического лица, за которое КоАП РФ или
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
34. Лицо, совершившее административное правонарушение может быть
освобождено от ответственности в связи с:
а) Малозначительностью совершенного административного правонарушения;
б) Раскаянием;
в) Добровольным возмещением причиненного вреда.
35. Определение предупреждения:
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а) Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение
выносится в письменной форме;
б) Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение
выносится в устной форме;
в) Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение
выносится в письменной или устной форме, по усмотрению должностного лица,
применяющего данную меру.
36. Плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в сфере государственного оборонного заказа проводится
контролирующим органом не чаще:
а) одного раза в год;
б) одного раза в 3 года;
в) одного раза в 5 лет.
37. Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности по каждому государственному контакту по государственному
оборонному заказу является:
а) правом головного исполнителя;
б) обязанностью головного исполнителя, исполнителя;
в) обязанностью головного исполнителя.
38. Лицами, участвующими в деле о нарушении законодательства в сфере
государственного оборонного заказа, являются:
а) заявитель, ответчик по делу, третьи лица;
б) заявитель, ответчик по делу, заинтересованные лица;
в) ответчик по делу и заинтересованные лица.
39. Предусмотрена ли Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях ответственность должностного лица головного исполнителя
за нарушение сроков поставки товара по государственному оборонному заказу:
а) предусмотрена;
б) не предусмотрена;
в) предусмотрена для контрактов на сумму более 5 млн. руб.
40. Федеральным органом в области обороны является:
а) Федеральная антимонопольная служба;
б) Министерство обороны Российской Федерации;
в) Военно-промышленная комиссия Российской Федерации.
41. Запрещаются действия (бездействие) головного исполнителя,
исполнителя, влекущие за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение
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государственного контракта, контракта, в том числе действия (бездействие),
направленные на:
а) необоснованное завышение цены на продукцию по государственному
оборонному заказу;
б) неисполнение государственного контракта, контракта;
в) ненадлежащее исполнение государственного контракта, контракта;
г) все вышеперечисленное.
42. Электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе
проектной документации проводится:
а) на следующий рабочий день после истечения двух дней с даты окончания срока
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе;
б) на следующий рабочий день после даты окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в таком аукционе;
в) через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном
электронном аукционе.
43. Имеет ли право заказчик отменить проведение запроса предложений в
электронной форме?
а) да, в любое время;
б) да, не позднее чем за 3 дня до даты проведения такого запроса;
в) нет.
44. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг
аукциона») в аукционе в электронной форме:
а) законом не предусмотрен;
б) составляет 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта;
в) составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта;
г) составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта.
45. Сколько запросов о даче разъяснений положений документации в
отношении одного аукциона в электронной форме вправе направить один
участник аукциона?
а) не более одного;
б) не более двух;
в) не более трех;
г) не более пяти;
д) количество направляемых запросов законом не ограничено.
46. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона в электронной форме:
а) не позднее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе
в электронной форме;
б) не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе в электронной форме;
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в) внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона в
электронной форме законом не предусмотрено.
47. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная)
цена контракта составляет более чем 15 миллионов рублей и участником
закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены контракта,
контракт заключается только после предоставления таким участником:
а) обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванс;
б) обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванс или информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким
участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения
контракта, указанном в документации о закупке;
в) информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки.
48. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок
на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть:
а) не менее чем три человека;
б) не менее чем пять человек;
в) более трех человек.
49. В какой срок с даты признания победителя определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) уклонившимся от заключения контракта заказчик
обязан направить в контрольный орган в сфере закупок информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе?
а) в течение трех календарных дней;
б) в течение трех рабочих дней;
в) срок определяется заказчиком самостоятельно.
50. Предоставляются ли участники аукциона во второй части заявки
электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе:
а) да;
б) нет.
51. если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, по независящим от сторон контракта обстоятельствам,
влекущим невозможность его исполнения, в том числе в случае необходимости
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внесения изменений в проектную документацию, не исполнен в установленный
в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения
контракта:
а) на срок, установленный дополнительным соглашением между заказчиком и
исполнителем;
б) не допускается;
в) на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при
его заключении.
52. К факторам, способствующим ограничению конкуренции на
рассматриваемом товарном рынке относится:
а) значительная доля вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов;
б) частота появления новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке;
в) динамика цен на рассматриваемом товарном рынке.
53. По результатам проведения анализа состояния конкуренции на товарном
рынке составляется:
а) итоговый доклад о состоянии рынка;
б) информационная справка с заключением о том, к какому виду рынков
относится рассматриваемый товарный рынок;
в) аналитический отчет, в котором приводятся результаты проведенного анализа;
г) пресс-релиз.
54. Основанием для начала процедуры установления доминирующего
положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении
антимонопольного законодательства является:
а) поручение руководителя ФАС России;
б) заявление юридического/физического лица, подавшего в антимонопольный
орган заявление, указывающее на наличие признаков нарушения статьи 10 Закона о
защите конкуренции;
в) поручение председателя Комиссии по рассмотрению дела о нарушении АМЗ.
55. Подлежат ли размещению на официальном сайте антимонопольного
органа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о
поступившем в антимонопольной орган ходатайстве о даче согласия на
осуществление сделки, иного действия?
а) да;
б) нет;
в) на усмотрение ответственного исполнителя.
56. 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;
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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.
57. Какой орган государственной власти утверждает перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов?
а) Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) Министерство здравоохранения Российской Федерации;
г) Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с ФАС
России.
58. Какой орган государственной власти осуществляет регистрацию
предельных отпускных цен производителя на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов:
а) Правительство Российской Федерации;
б) Министерство здравоохранения Российской Федерации;
в) Федеральная антимонопольная служба;
г) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
59. Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для
медицинского применения осуществляется в том числе посредством (отметить
правильное):
а) утверждения Правительством Российской Федерации перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который формируется и не
реже одного раза в год пересматривается в установленном им порядке на основе
комплексной оценки лекарственных препаратов, включая анализ сведений о
сравнительной клинической эффективности и безопасности лекарственного средства,
оценку экономических последствий применения лекарственного средства и изучение
дополнительных последствий применения лекарственного средства;
б) утверждения методики расчета предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, а также внедрения механизмов формирования
системы референтных цен;
в) государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
г) ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
д) все вышеперечисленное верно.
60. Какой информации не содержит государственный реестр предельных
отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов:
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а) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное,
или группировочное, или химическое и торговое наименования);
б) номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата;
в) размер предельной оптовой надбавки к фактической отпускной цене,
установленной производителем лекарственного препарата (в рублях);
г) зарегистрированная предельная отпускная цена на лекарственный препарат в
рублях;
д) штриховой код, нанесенный на вторичную (потребительскую) упаковку
лекарственного препарата.
61. В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств» предельные размеры оптовых надбавок и
предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным
производителями
лекарственных
препаратов,
на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, устанавливают:
а) Налоговая инспекция;
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
в) Министерство финансов Российской Федерации;
г) органы статистики;
д) Роспотребнадзор.
62. Предусмотрена ли в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
обязанность проведения закупок малого объема посредством региональных и
муниципальных информационных систем в сфере закупок?
а) да;
б) нет.
63. Вправе ли субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования создавать региональные и муниципальные информационные
системы в сфере закупок в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»?
а) нет, только в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной
системе;
б) да;
в) нет, только в порядке, предусмотренном законодательством о государственночастном партнерстве;
г) да, только в случаях, если концессионное соглашение исполняется в рамках
инвестиционного проекта.
64. Может ли быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного
законодательства в отношении оператора государственной информационной
системы?
а) да;
б) да, в случае установления фактов ограничения конкуренции оператором
государственной информационной системы;
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в) нет;
г) нет, если указанные действия не привели к убыткам хозяйствующих субъектов.
65. Каким государственным органом власти утверждаются требования к
порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем?
а) Президентом Российской Федерации;
б) Правительством Российской Федерации;
в) Федеральной антимонопольной службой;
г) Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
66. В соответствии с законодательством Российской Федерации оператором
государственной информационной системы может являться:
а) только государственный орган власти Российской Федерации;
б) только государственный орган власти Российской Федерации или
коммерческая организация;
в) только коммерческая организация;
г) только физическое лицо или коммерческая организация;
д) любое лицо, если это установлено решением о создании государственной
информационной системы.
67. Какой орган государственной власти осуществляет функции федерального
органа исполнительной власти, ответственного за реализацию национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»?
а) Министерство экономического развития Российской Федерации;
б) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации;
в) Федеральная антимонопольная служба;
г) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
68. Кто в соответствии с законодательством Российской Федерации
определяет случаи, при которых доступ с использованием сети «Интернет» к
информации, содержащейся в государственных информационных системах,
предоставляется исключительно пользователям информации, прошедшим
авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации, а также
порядок использования единой системы идентификации и аутентификации?
а) Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) Оператор государственной информационной системы;
г) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
69. Будет ли являться нарушением антимонопольного законодательства
уклонение ФССП России от заключения с ИП Иванов А.С. соглашения об

17

информационном взаимодействии, являющегося необходимым для получения
доступа к государственному информационному ресурсу ФССП России?
а) будет, в случае установления признаков ограничения конкуренции;
б) будет в любом случае;
в) будет, в случае, если указанные действия привели к убыткам хозяйствующего
субъекта;
г) не будет.
70. Может ли оператор государственной информационной системы являться
субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 10 Федерального закона
от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»?
а) да;
б) да, только в случае, если посредством указанной информационной системы
оказываются государственные и муниципальные услуги;
в) да, только в случае наличия законодательно установленной обязанности
предоставления в государственную информационную систему сведений;
г) нет.
71. На какие товары, поставляемые по государственному оборонному заказу,
осуществляется государственная регистрация цен ФАС России?
а) На товары, включенные в перечни продукции по государственному оборонному
заказу и поставляемые по государственному оборонному заказу единственными
поставщиками;
б) На продукцию, включенную в реестр единственных поставщиков.
в) Все выше перечисленное
72. Какие существуют методы определения цены на продукцию, поставляемую
в рамках государственного оборонного заказа?
а) метод анализа рыночных индикаторов, метод сравнимой цены, затратный
метод;
б) метод анализа рыночных индикаторов, метод сравнимой цены, затратный
метод, метод индексации базовой цены, метод индексации по статьям затрат;
в) метод анализа рыночных индикаторов, затратный метод, метод индексации
базовой цены, метод индексации по статьям затрат.
73. Направляется ли решение об отказе в возбуждении дела о нарушении
антимонопольного законодательства лицу, направившему информацию о
фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на
сырье, материалы и комплектующие изделия, работы, услуги, необходимые для
выполнения государственного оборонного заказа?
а) не направляется;
б) на усмотрение антимонопольного органа;
в) направляется.
74. В течение скольких дней с момента выявления факта повышения
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен информация должна быть
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направлена в антимонопольный орган?
а) 14 дней;
б) 60 дней;
в) 30 дней.
75. В каких случаях заключение контракта в рамках государственного
оборонного заказа обязательно для хозяйствующего субъекта?
а) хозяйствующий субъект ранее являлся исполнителем аналогичного контракта в
рамках государственного оборонного заказа;
б) хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение в соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», при условии отсутствия у него обоснованных экономических или
технологических причин для отказа от заключения контракта;
в) на усмотрение государственного заказчика.
76. Дело о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного
заказа не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению
в случае:
а) истечения трех лет со дня совершения нарушения;
б) истечения трех лет со дня обнаружения нарушения;
в) сроки давности не применяются.
77. Понятие «вертикальное» соглашение означает:
а) . соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает
товар, а другой предоставляет (продает) товар;
б) . соглашение между хозяйствующими субъектами, которые приобретает один и
тот же товар;
в) . соглашение между хозяйствующими субъектами, которые производят один и
тот же товар.
78. Включают ли понятия «контроль иностранного инвестора» и «признаки
контроля» распоряжение голосами, приходящимися на голосующие акции
(доли), которые временно переданы иному лицу (иным лицам) на основании
договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора
репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки?
а) нет;
б) да.
79. Является ли в понимании Закона № 57-ФЗ иностранным инвестором
гражданин Российской Федерации, имеющий иное гражданство?
а) да;
б) нет.
80. Требуется ли направление уведомления по статье 14 Закона № 57-ФЗ если
сделка уже была предварительно согласована Правительственной комиссией по
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контролю за
Федерации?
а) да;
б) нет.

осуществлением

иностранных

инвестиций

в

Российской

81. Распространяется ли действие Закона № 57-ФЗ на отношения, связанные
с совершением сделок в отношении хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, в случае, если приобретателем по таким сделкам является
организация, находящаяся под контролем Российской Федерации, либо
субъекта Российской Федерации, либо под контролем гражданина Российской
Федерации, являющегося в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации (за
исключением граждан Российской Федерации, имеющих также иное
гражданство)?
а) да;
б) нет.
82. На чем основывается антимонопольное законодательство Российской
Федерации?
а) на Конституции Российской Федерации, Кодексе об административных
правонарушениях Российской Федерации, Уголовном кодексе Российской
Федерации, Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
б) на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской
Федерации;
в) на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской
Федерации, Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации,
Уголовном кодексе Российской Федерации;
г) на
Гражданском
кодексе
Российской
Федерации,
Кодексе
об
административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовном кодексе
Российской Федерации, Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
83. Распространяются ли положения Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» на отношения, урегулированные едиными
правилами конкуренции на трансграничных рынках, контроль соблюдения
которых относится к компетенции Евразийской экономической комиссии в
соответствии с международным договором Российской Федерации?
а) распространяются;
б) не распространяются;
в) распространяются в случае соответствия дополнительным условиям.
84. В соответствии с чем устанавливаются критерии отнесения рынка к
трансграничному?
а) в соответствии с приказами федерального антимонопольного органа;
б) в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации;
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в) в соответствии с международным договором Российской Федерации;
г) все ответы верны;
д) нет верных ответов.
85. Дискриминационные условия в соответствии с действующим
антимонопольным законодательством Российской Федерации – это…
а) условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена,
потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых
хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в
неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими
хозяйствующими субъектами;
б) условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена,
потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых
хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов не могут
осуществлять деятельность из-за действий других хозяйствующих субъектов или
хозяйствующего субъекта;
в) условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена,
потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых
хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов вынуждены
принимать решения, ведущие к снижению прибыли или рентабельности из-за
действий других хозяйствующих субъектов или хозяйствующего субъекта.
86. Что относится к признакам ограничения конкуренции?
а) сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц,
на товарном рынке;
б) рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими
изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке;
в) отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от
самостоятельных действий на товарном рынке;
г) а и в;
д) а, б, в.
87. Какой наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции
в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта
определен действующим антимонопольным законодательством?
а) один год или срок существования товарного рынка;
б) один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее
чем один год;
в) два года или срок существования товарного рынка, если он составляет менее
чем два года;
г) не менее одного года.
88. При каком условии допускаются «вертикальные» соглашения в
письменной форме?
а) «вертикальные» соглашения в письменной форме не допускаются в
соответствии с действующим законодательством№
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б) «вертикальные» соглашения в письменной форме допускаются в соответствии
с действующим законодательством, за исключением «вертикальных» соглашений
между финансовыми организациями;
в) если эти соглашения являются договорами коммерческой концессии, за
исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми организациями;
г) допускаются для любых организаций, если эти соглашения являются
договорами коммерческой концессии.
89. При каком условии допускаются «вертикальные» соглашения между
хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений
между финансовыми организациями)?
а) доля каждого из хозяйствующих субъектов, участвующих в соглашении, на
товарном рынке товара, являющегося предметом «вертикального» соглашения, не
превышает двадцать пять процентов
б) доля каждого из хозяйствующих субъектов, участвующих в соглашении, на
товарном рынке товара, являющегося предметом «вертикального» соглашения, не
превышает тридцать процентов
в) «вертикальные» соглашения не допускаются в соответствии с действующим
законодательством
г) доля каждого из хозяйствующих субъектов, участвующих в соглашении, на
товарном рынке товара, являющегося предметом «вертикального» соглашения, не
превышает двадцать процентов.
90. Предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного
законодательства должно содержать:
1) выводы о наличии оснований для направления предостережения
2) нормы антимонопольного законодательства, которые могут быть
нарушены хозяйствующим субъектом, федеральным органом исполнительной
власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом
местного
самоуправления,
организацией,
участвующей
в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственным
внебюджетным фондом
3) действия, которые необходимо предпринять получателю предостережения
4) перечень документов, которые обязан предоставить получатель
предостережения
а)
б)
в)
г)

верно 1 и 2;
верно 1, 2, 3;
верно 1, 2, 3, 4;
нет верного ответа.

91. Какие виды ответственности предусмотрены для работников
антимонопольного органа за разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну?
а) гражданско-правовая;
б) гражданско-правовая и административная;
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в) административная и уголовная ответственность;
г) гражданско-правовая и уголовная ответственность;
д) гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
92. Кто утверждает форму представления перечня лиц, входящих в одну
группу лиц, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу.
а) Правительство Российской Федерации;
б) Федеральный антимонопольный орган;
в) сведения предоставляются в произвольной форме;
г) Министерство финансов Российской Федерации.
93. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления,
иным осуществляющим функции указанных органов органам или
организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам,
Центральному банку Российской Федерации запрещается принимать акты и
(или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за
исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия
актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), запрещается
введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в
какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение
ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или
производства определенных видов товаров.
а) да, при наличии дополнительных условий в соответствии с действующим
законодательством;
б) нет;
в) нет, при наличии дополнительных условий в соответствии с действующим
законодательством;
г) да.
94. Кто утверждает форму представления перечня лиц, входящих в одну
группу лиц, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу?
а) Правительство Российской Федерации;
б) федеральный антимонопольный орган;
в) подразделение антимонопольного органа, ответственное за контроль за
экономической концентрацией в отрасли.
95. Что является основанием для проведения внеплановой проверки:
1) материалы, поступившие из правоохранительных органов, других
государственных органов, из органов местного самоуправления, от
общественных объединений, от Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации и указывающие на
признаки нарушения антимонопольного законодательства
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2) сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения
средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения
антимонопольного законодательства
3) истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, или при
осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией в
порядке, установленном действующим антимонопольным законодательством
4) поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации
5) обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения
антимонопольного законодательства
а) 1, 2, 3, 4;
б) 1, 2, 3, 5;
в) 1, 3, 4;
г) 1, 2, 3, 4, 5.
96. Кто устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и продукцию,
включая цены на билеты в области культуры?
а) Минкультуры России;
б) ФАС России;
в) организации культуры устанавливают самостоятельно;
г) Минфин России.
97. Что из перечисленного не является хозяйствующим субъектом в
понимании Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»?
а) коммерческая организация;
б) некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей
доход;
в) физическое лицо, некоммерческая организация;
г) физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность,
приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании
государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в
саморегулируемой организации;
д) индивидуальный предприниматель.
98. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную
деятельность:
а) приравнен к образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
б) имеет иной правовой статус, чем образовательная организация,
осуществляющая образовательную деятельность;
в) индивидуальный предприниматель не имеет права осуществлять
образовательную деятельность.
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99. В течение какого срока Федеральная антимонопольная служба
рассматривает направленный хозяйствующим субъектом внутренний акт
(внутренние акты) или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов)
для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства и дает заключение об их соответствии или
несоответствии требованиям антимонопольного законодательства?
а) в течение 30 дней;
б) в течение 15 дней;
в) в течение 30 дней с возможностью продления на один месяц.
100. Подлежат ли размещению на официальном сайте антимонопольного
органа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о
поступившем в антимонопольной орган ходатайстве о даче согласия на
осуществление сделки, иного действия?
а) да;
б) нет;
в) на усмотрение ответственного исполнителя.
101. Заполните пропуск:
Хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю
продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за
исключением
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива,
организации потребительской кооперации) и доля которого превышает
________ объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном
выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской
Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не
вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего
административно-территориального образования дополнительную площадь
торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым
основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых
объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.
а) 10 %;
б) 20 %;
в) 25%;
г) 30 %
102. Выберите верное определение:
а) Продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном
виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе
продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная
питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и
биологически активные добавки;
б) Продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном
виде (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания),
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бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка,
пищевые добавки и биологически активные добавки, корма для животных;
в) Продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном
виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу, безалкогольные
напитки, пищевые добавки и биологически активные добавки.
103. Относится ли вопрос разъяснения законодательства о погребении и
похоронном деле к компетенции ФАС России?
а) да, относится;
б) нет, не относится.
104. Закончите предложение:
Запрещается наделение органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления полномочиями,
осуществление которых приводит или может привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев,
установленных ________________________
а) приказами ФАС России;
б) распоряжением Правительства Российской Федерации;
в) федеральными законами;
г) постановлением Правительства Российской Федерации;
д) указом Президента Российской Федерации.
105. Дайте определение конкурентной цены финансовой услуги:
а) цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях наличия
признаков конкуренции;
б) цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях
конкуренции; (В соответствии с пунктом 13 статьи 4 Закона о защите конкуренции)
в) цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях отсутствия
антиконкурентного соглашения между доминирующими хозяйствующими
субъектами.
106. Кем утверждается порядок проведения анализа состояния конкуренции в
целях установления доминирующего положения финансовой организации,
поднадзорной Центральному банку Российской Федерации?
а) федеральным антимонопольным органом по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации;
б) Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации;
в) Министерством финансов Российской Федерации.
107. Цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая установлена
занимающей доминирующее положение финансовой организацией, существенно
отличается от конкурентной цены финансовой услуги, и (или) затрудняет доступ
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на товарный рынок другим финансовым организациям, и (или) оказывает
негативное влияние на конкуренцию это:
а) необоснованно высокая цена финансовой услуги;
б) необоснованно низкая цена финансовой услуги;
в) необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно низкая цена
финансовой услуги;
г) нет верного ответа.
108. Выберите верное утверждение:
а) Доминирующим положение финансовой организации может быть признано в
случае, если доля такой финансовой организации не превышает десять процентов на
единственном в Российской Федерации товарном рынке или двадцать процентов на
товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных
товарных рынках в Российской Федерации.
б) Не может быть признано доминирующим положение финансовой организации,
доля которой не превышает десять процентов на единственном в Российской
Федерации товарном рынке или двадцать процентов на товарном рынке,
обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в
Российской Федерации.
в) Доминирующим положение финансовой организации может быть признано
только в случае, если доля такой финансовой организации превышает тридцать пять
процентов на единственном в Российской Федерации товарном рынке или пятьдесят
процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на
иных товарных рынках в Российской Федерации.
109. Исходя из требований статьи 18 Закона о защите конкуренции, должны
ли органы законодательной власти субъектов Российской Федерации заключать
независимо от суммы сделки договоры с финансовыми организациями для
оказания услуг по открытию и ведению банковских счетов только по
результатам конкурентных процедур, проводимых в соответствии с
положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»?
а)
да, должны, путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона;
б)
да, должны, путем проведения запроса предложений или запроса котировок;
в)
нет, не должны, требования статьи 18 Закона о защите конкуренции к органам
законодательной власти не применимы.
110. При превышении какой величины стоимости активов по последнему
балансу
с
предварительного
согласия
антимонопольного
органа
осуществляются подлежащие государственному контролю в сфере
экономической концентрации сделки с акциями (долями), активами или
правами в отношении кредитных организаций?
а) 29 млрд рублей;
б) 39 млрд рублей;
в) 33 млрд рублей;
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г) для кредитных организаций такого согласия не требуется.
111. Является ли трансфер-агент с точки зрения Закона о защите конкуренции
финансовой организацией:
а)
да, трансфер-агент – это финансовая организация;
б)
нет, трансфер-агент не является финансовой организацией.
112.
Коммерческая
организация,
некоммерческая
организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный
предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную
деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на
основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу
членства в саморегулируемой организации — это …
а) финансовая организация;
б) хозяйствующий субъект;
в) потребитель.
113. Картель на торгах – это …
а) запрещенное соглашение 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 такое соглашение приводит
или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
б) согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим
в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не
осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется
согласование действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией
экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в
рамках «вертикальных» соглашений;
в) запрещенное соглашение 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 такое соглашение приводит
или может привести к отказу от заключения договоров с определенными продавцами
или покупателями (заказчиками).
114. Ограничивающее конкуренцию соглашение с участием органов
государственной власти запрещается …
а) только статьей 16 Закона о защите конкуренции;
б) статьей 16 и пунктом 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции (когда
заказчиком/организатором выступает орган власти);
в) статьей 11 Закона о защите конкуренции.
115. По делам, возбужденным по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи
11 Закона о защите конкуренции, анализ состояния конкуренции включает:
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а) определение временного интервала исследования, определение предмета
торгов, определение состава хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах;
б) определение временного интервала исследования товарного рынка,
определение продуктовых границ товарного рынка, определение географических
границ товарного рынка;
в) определение продуктовых границ, определение географических границ,
установление факта наличия конкурентных отношений между участниками
соглашения.
116. Требования статьи 11 Закона о защите конкуренции не распространяются
на:
а) соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг;
б) ограничивающие конкуренцию соглашения о совместной деятельности,
заключенные без предварительного согласия антимонопольного органа;
в) ограничивающие конкуренцию соглашения, заключенные хозяйствующими
субъектами, входящими в одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Закона о
защите конкуренции.
117. Администрация г. Шуйское заключила договор с МКУ «Шуйское» и ООО
«Респект» о сотрудничестве с целью строительства детского сада. В целях
реализации указанного соглашения ООО «Респект» начало строительство
объекта. Затем МКУ «Шуйское» согласно договору о сотрудничестве провело
торги на приобретение здания под детский сад, единственным участником и
победителем которой стало ООО «Респект». Действия указанных лиц
свидетельствуют:
а) о конкурентном способе приобретения здания детского сада, проведенном в
соответствии с законодательством;
б) о признаках нарушения пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите
конкуренции;
в) о признаках нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции.
118. Соглашения, предусмотренные частями 2-4 статьи 11 Закона о защите
конкуренции, являются допустимыми в случае, если их результатом является
или может являться:
а) раздел товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или
покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или
покупателей (заказчиков);
б) совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование
технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности
товаров российского производства на мировом товарном рынке;
в) рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими
изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке.
119. Какие методы используются при регулировании тарифов в сфере
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теплоснабжения?
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат) и метод обеспечения
доходности инвестированного капитала;
б) метод экономически обоснованных расходов (затрат); метод обеспечения
доходности инвестированного капитала; метод индексации установленных тарифов;
метод сравнения аналогов;
в) метод экономически обоснованных расходов (затрат); метод обеспечения
доходности инвестированного капитала; метод индексации установленных тарифов;
г) метод индексации установленных тарифов и метод сравнения аналогов.
120. На какой срок осуществляется установление тарифов в сфере
теплоснабжения на долгосрочный период регулирования?
а) на срок не менее чем три года или при установлении впервые указанных цен
(тарифов) не менее чем один год;
б) на срок не менее чем четыре года или при установлении впервые указанных цен
(тарифов) не менее чем два года;
в) на срок не менее чем пять лет или при установлении впервые указанных цен
(тарифов) не менее чем три года;
г) на срок не менее чем пять лет или при установлении впервые указанных цен
(тарифов) не менее чем один год.
121. Цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов
для регионального оператора должны формироваться по результатам торгов в
случае:
а) если в зоне деятельности регионального оператора образуется более 30
процентов твердых коммунальных отходов (по массе отходов), образующихся на
территории субъекта Российской Федерации;
б) если в зоне деятельности регионального оператора образуется более 40
процентов твердых коммунальных отходов (по массе отходов), образующихся на
территории субъекта Российской Федерации;
в) если в зоне деятельности регионального оператора образуется более 50
процентов твердых коммунальных отходов (по массе отходов), образующихся на
территории субъекта Российской Федерации.
122. Допускается ли заключение концессионного соглашения одновременно в
отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем и других объектов концессионного соглашения,
предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»:
а) не допускается;
б) допускается, если указанные действия (бездействие) не приведут к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
123. Действующим законодательством в области государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения не
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допускается:
а) установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня тарифов для
одних категорий абонентов за счет установления тарифов выше экономически
обоснованного уровня тарифов для других категорий абонентов;
б) установление льготных тарифов;
в) установление тарифов на срок более трех лет;
г) установление тарифов с дифференциацией по нескольким технологически не
связанных между собой централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения.
124. Регулируемой организацией в сфере теплоснабжения подлежит
раскрытию информация:
а) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации;
б) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров
(оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
в) о регулируемой организации (общая информация);
г) все выше перечисленное.
125. Какие организации обязаны отчитываться по форме № 46-ТЭ «Сведения
о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям
потребителей», сбор и обработка данных по которой осуществляются в системе
ФАС России?
а) Отчитываются юридические лица - теплоснабжающие и теплосетевые
организации,
единые
теплоснабжающие
организации,
индивидуальные
предприниматели - граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица, осуществляющие регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, дифференцированно по источникам тепловой
энергии, системам теплоснабжения, в случае наличия такой дифференциации.
б) Отчитываются физические и юридические лица - теплоснабжающие и
теплосетевые
организации,
единые
теплоснабжающие
организации,
дифференцированно по источникам тепловой энергии, системам теплоснабжения, в
случае наличия такой дифференциации.
в) Отчитываются юридические лица - теплоснабжающие и теплосетевые
организации, индивидуальные предприниматели - граждане, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, дифференцированно по источникам тепловой энергии, системам
теплоснабжения, в случае наличия такой дифференциации.
126. Какие существуют методы определения цены на продукцию,
поставляемую в рамках государственного оборонного заказа?
а) метод анализа рыночных индикаторов, метод сравнимой цены, затратный
метод;
б) метод анализа рыночных индикаторов, метод сравнимой цены, затратный
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метод, метод индексации базовой цены, метод индексации по статьям затрат;
в) метод анализа рыночных индикаторов, затратный метод, метод индексации
базовой цены, метод индексации по статьям затрат.
127. Контролирующий орган рассматривает заявление, материалы:
а) в течение пятнадцати календарных дней со дня их поступления;
б) в течение тридцати календарных дней со дня их поступления;
в) в течение тридцати рабочих дней со дня их поступления.
128. Общий срок рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере
государственного оборонного заказа не может превышать:
а) девяноста календарных дней;
б) ста восьмидесяти календарных дней;
в) двухсот семидесяти календарных дней.
129. Срок давности рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере
государственного оборонного заказа составляет:
а) три года;
б) один год;
в) сроки давности не применяются.
130. Понятие государственного оборонного заказа:
а) это совокупность взаимодействующих между собой лиц, участвующих в
поставках продукции по государственному оборонному заказу в рамках
сопровождаемых сделок, установленные нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации;
б) это договор, заключенный государственным заказчиком от имени Российской
Федерации с организациями на поставку продукции по государственному
оборонному заказу и предусматривающий обязательства сторон, их ответственность;
в) это установленные нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в
соответствии с международными обязательствами Российской Федерации.
131. Дело об административном правонарушении рассматривается
должностным лицом, правомочным рассматривать дело:
а) в месячный срок со дня со дня получения протокола об административном
правонарушении и других материалов дела;
б) в срок не превышающий двух месяцев с момента возбуждения дела об
административном правонарушении;
в) в пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном
правонарушении и других материалов дела. В случае поступления ходатайств от
участников производства по делу об административном правонарушении либо в
случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок

32

рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом, рассматривающими
дело, но не более чем на один месяц;
г) в пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном
правонарушении и других материалов дела. В случае поступления ходатайств от
участников производства по делу об административном правонарушении либо в
случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок
рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом, рассматривающими
дело, но не более чем на пятнадцатидневный срок.
132. Копия постановления по делу об административном правонарушении
вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю
физического лица, или законному представителю юридического лица, в
отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо
высылается указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением:
а) в течение двух дней со дня вынесения указанного постановления;
б) в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления;
в) в течение пяти дней со дня вынесения указанного постановления;
г) в день изготовления постановления в полном объеме.
133. Срок проведения экспертизы предложений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, устанавливаемый регулирующим
органом, не может превышать:
а) трех месяцев;
б) трех месяцев. В случае необходимости срок может быть продлен, но не более,
чем на один месяц;
в) шести месяцев;
г) шести месяцев. В случае необходимости может быть продлен, но не более, чем
на один месяц.
134. Регулируемая организация представляет в орган регулирования тарифов
предложение об установлении тарифов:
а) до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования;
б) до 1 июня года, предшествующего очередному периоду регулирования;
в) до 1 сентября года, предшествующего очередному периоду регулирования.
135. Расходы на аренду для организаций, осуществляющих регулируемый вид
деятельности в сфере теплоснабжения определяется исходя из:
а) величины амортизации и налога на имущество;
б) величины амортизации, налога на имущество, и других установленных
законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с
владением имуществом, переданным в аренду;
в) цены, установленной в договоре, заключенном по результатам проведенных
торгов.
136.
Расчетная
предпринимательская
прибыль
организации,
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения,
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определяется в размере:
а) 3 %;
б) 5 %;
в) 7 %;
г) на основе утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы.
137. Основанием для рассмотрения досудебного спора, связанного с
установлением и применением цен (тарифов), является заявление, поданное в
ФАС России в течение:
а) в течении 3 месяцев со дня принятия оспариваемого решения;
б) в течение 3 месяцев со дня, когда лицо, подающее заявление, узнало или должно
было узнать о нарушении своих прав;
в) в течении 1 месяца со дня принятия оспариваемого решения;
г) в течении 30 дней со дня, когда лицо, подающее заявление, узнало или должно
было узнать о нарушении своих прав.
138. Что является основанием для направления предостережения
должностному лицу хозяйствующего субъекта?
а) Заявление генерального директора на официальном интернет-портале своей
организации о том, что в будущем собирается осуществлять предпринимательскую
деятельность таким образом, что это способно в будущем привести к нарушению
норм антимонопольного законодательства, однако, основания для возбуждения и
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства отсутствуют;
б) Наличие информации, о том, что должностное лицо хозяйствующего субъекта
предпринял действия, 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 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;
в) Поступление из государственных органов, органов местного самоуправления
материалов, указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного
законодательства;
г) Сообщение средства массовой информации, указывающее на наличие
признаков нарушения антимонопольного законодательства;
д) Результат проверки, при проведении которой выявлены признаки нарушения
антимонопольного
законодательства
коммерческими
организациями,
некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов
органами или организациями, государственными внебюджетными фондами.
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139. Решение об установлении (изменении, отмене) тарифов на услуги по
транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам
доводится до субъекта естественной монополии:
а) в недельный срок;
б) в месячный срок;
в) в течении трех дней.
140. Какие сведения должно содержать Определение о назначении дела о
нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению:
а) сведения о лицах, участвующих в рассмотрении дела;
б) основания, послужившие поводом к возбуждению дела;
в) описание
выявленных
признаков
нарушения
антимонопольного
законодательства, доказательств, фактических и иных обстоятельств, которые
свидетельствуют об их наличии;
г) сведения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
д) все вышеуказанное.
141. Количество членов комиссии, создаваемой антимонопольным органом
для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства,
должно быть не менее, чем:
а) пять человек;
б) три человека;
в) семь человек;
г) десять человек.
142. В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»
работники антимонопольного органа в целях осуществления антимонопольного
контроля при проведении проверок соблюдения антимонопольного
законодательства имеют право:
а) Беспрепятственного доступа в федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или
организации, а также в государственные внебюджетные фонды, коммерческие
организации, некоммерческие организации для получения необходимых
антимонопольному органу документов и информации;
б) При наличии судебного решения проведения съемок скрытой камерой и
применения огнестрельного оружия.
в) Беспрепятственного доступа в высшие органы государственной власти, в том
числе высшие органы законодательной и судебной властей, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также в
государственные
внебюджетные
фонды,
коммерческие
организации,
некоммерческие организации для получения документов и информации,
необходимых антимонопольному органу.
143. Разъяснения решения и (или) предписания по делу о нарушении
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антимонопольного законодательства осуществляет:
а) Суд
б) Антимонопольный орган
в) Орган власти местного самоуправления
г) Комиссия
144. Что является основанием для направления предостережения
должностному лицу хозяйствующего субъекта?
а) публичное заявление должностного лица хозяйствующего субъекта о
планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к
нарушению антимонопольного законодательства и при этом отсутствуют основания
для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного
законодательства;
б) выявление признаков нарушения антимонопольного законодательства.
145. Административная ответственность за злоупотребление доминирующем
положением для юридических лиц может быть в виде:
а) оборотного штрафа;
б) штрафа;
в) как штрафа, так и оборотного штрафа в зависимости от последствий.
146. Видом административного наказания не является:
а) устное замечание;
б) предупреждение.
147. К взысканиям за несоблюдение ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, относится:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) понижение в должности;
г) сокращение размера премии за выполнение особо важных и сложных задач.
148. Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть присвоен в
Российской Федерации государственному служащему гражданской службы:
а) действительный референт;
б) действительный советник;
в) действительный статский советник;
г) действительный государственный советник.
149. В случае выявления нарушения, выразившегося в необоснованном
завышении цены на продукцию по государственному оборонному заказу
предписание, выдается:
а) по результатам коллегиального рассмотрения дела о нарушении
законодательства в сфере государственного оборонного заказа;
б) по результатам проверки на предмет соблюдения требований законодательства
в сфере государственного оборонного заказа;
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в) все перечисленное выше.

150. В течение какого срока должно быть вынесено определение о назначении
дела о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа
к рассмотрению?
а) в течение пятнадцати дней со дня издания приказа о возбуждении дела и
создании комиссии;
б) в течение десяти рабочих дней со дня направления копии приказа о
возбуждении дела и создании комиссии лицам, участвующим в деле;
в) в течение десяти дней со дня издания приказа о возбуждении дела и создании
комиссии.
151. Как могут быть квалифицированы действия (бездействие) единственного
поставщика продукции по государственному оборонному заказу, выразившиеся
в необоснованном отказе или уклонении от заключения государственного
контракта?
а) как нарушение части 6 статьи 6 Федерального закона «О государственном
оборонном заказе»;
б) как нарушение части 6.1 статьи 6 Федерального закона «О государственном
оборонном заказе»;
в) как нарушение пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите
конкуренции».
152. Как не могут быть квалифицированы действия (бездействие)
единственного поставщика продукции по государственному оборонному заказу,
выразившиеся в необоснованном отказе или уклонении от заключения
контракта?
а) как нарушение части 6 статьи 6 Федерального закона «О государственном
оборонном заказе»;
б) как нарушение части 6.1 статьи 6 Федерального закона «О государственном
оборонном заказе»;
в) как нарушение пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите
конкуренции».
153. Срок обжалования решения комиссии ФАС России по результатам
рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере государственного
оборонного заказа составляет:
а) 10 дней с даты получения лицом решения;
б) в течение 3 месяцев с момента, когда лицо узнало о нарушении его прав и
законных интересов;
в) в течение девяноста календарных дней со дня принятия решения.
154. Оператор связи несет ответственность перед абонентом и (или)
пользователем в размере, установленном законодательством Российской
Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору в случае (-ях):
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а) Нарушение сроков обеспечения доступа к сети местной или подвижной связи;
б) Нарушение тайны телефонных переговоров и (или) сообщений;
в) Необоснованный отказ от заключения договора или уклонение от его
заключения;
г) Все вышеперечисленное.
155. Счет, выставляемый абоненту за услуги телефонной связи, должен
содержать:
а) Рас четный период, за который выставляется счет;
б) Виды оказанных услуг телефонной связи;
в) Номер лицевого счета абонента;
г) Содержит всё вышеперечисленное.
156. Защита информации представляет собой принятие правовых,
организационных и технических мер, направленных на:
а) Обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
б) Соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
в) Реализацию права на доступ к информации;
г) Все вышеперечисленное.
157. Распространение какой информации не запрещается:
а) Пропаганда войны;
б) Разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды;
в) Информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев, а также в
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или
предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой
информацией.
158. Какая ответственность предусмотрена за правонарушения в сфере
информации, информационных технологий и защиты информации:
а) Дисциплинарная;
б) Гражданско-правовая;
в) Административная;
г) Уголовная;
д) Все вышеперечисленные.
159. Каким нормативным документом регламентируются отношения между
абонентом (пользователем) услуг телефонной связи и оператором связи:
а) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О
порядке оказания услуг телефонной связи»;
б) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637 «О
государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и
общедоступной почтовой связи»;
в) Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
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160. Учитывается ли информация о товаропотоках (о границах территории, за
пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от
общего объема рассматриваемой товарной массы) при определение
географических границ:
а) Да;
б) Нет.
161. Заключение контракта для хозяйствующего субъекта, занимающего в
соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ
доминирующее положение:
а) только по усмотрению сторон, при условии отсутствия у него обоснованных
экономических или технологических причин для отказа от заключения контракта;
б) обязательно, при условии отсутствия у него обоснованных экономических или
технологических причин для отказа от заключения контракта;
в) всегда обязательно.
162. Срок проведения административного расследования:
а) не может превышать один месяц с момента возбуждения дела;
б) равен сроку давности привлечения к административной ответственности;
в) не может превышать один месяц с момента возбуждения дела. В
исключительных случаях указанный срок может быть продлен должностным лицом,
в производстве которого находится дело, на срок не более одного месяца;
г) не может превышать один месяц с момента возбуждения дела. В
исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству
должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен
решением руководителя ФАС России или его заместителя на срок не более одного
месяца.
163. Дело об административном правонарушении рассматривается
должностным лицом, правомочным рассматривать дело:
а) в месячный срок со дня со дня получения протокола об административном
правонарушении и других материалов дела;
б) в срок не превышающий двух месяцев с момента возбуждения дела об
административном правонарушении;
в) в пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном
правонарушении и других материалов дела. В случае поступления ходатайств от
участников производства по делу об административном правонарушении либо в
случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок
рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом, рассматривающими
дело, но не более чем на один месяц;
г) в пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном
правонарушении и других материалов дела. В случае поступления ходатайств от
участников производства по делу об административном правонарушении либо в
случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок
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рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом, рассматривающими
дело, но не более чем на пятнадцатидневный срок.
164. В какой срок организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности, представляют в органы государственного контроля (надзор
утвержденные инвестиционные программы для целей осуществления
государственного
контроля
(надзор
в
отношении
использования
инвестиционных ресурсов?
а) в течение 10 дней со дня утверждения инвестиционной программы или
внесения изменений в инвестиционную программу;
б) в течение 15 дней со дня утверждения инвестиционной программы или
внесения изменений в инвестиционную программу;
в) в течение 5 дней со дня утверждения инвестиционной программы или внесения
изменений в инвестиционную программу.
165. Срок проведения экспертизы предложений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, устанавливаемый регулирующим
органом, не может превышать:
а) трех месяцев;
б) трех месяцев. В случае необходимости срок может быть продлен, но не более,
чем на один месяц;
в) шести месяцев;
г) шести месяцев. В случае необходимости может быть продлен, но не более, чем
на один месяц.
166. Расчетная предпринимательская прибыль организации, осуществляющей
регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, определяется в
размере:
а) 3 %;
б) 5 %;
в) 7 %;
г) на основе утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы.
167. Основанием для рассмотрения досудебного спора, связанного с
установлением и применением цен (тарифов), является заявление, поданное в
ФАС России в течение:
а) в течении 3 месяцев со дня принятия оспариваемого решения;
б) в течение 3 месяцев со дня, когда лицо, подающее заявление, узнало или должно
было узнать о нарушении своих прав;
в) в течении 1 месяца со дня принятия оспариваемого решения;
г) в течении 30 дней со дня, когда лицо, подающее заявление, узнало или должно
было узнать о нарушении своих прав.
168. Согласно Федеральному закону от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» Федеральная система газоснабжения представляет
собой:
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а) совокупность действующих на территории Российской Федерации систем
газоснабжения: Единой системы газоснабжения, региональных систем
газоснабжения, газораспределительных систем и независимых организаций;
б) уникальный технологический комплекс, включающий в себя объекты добычи,
переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части
России и Западной Сибири;
в) крупнейший в мире технологический комплекс, который включающий в себя
объекты добычи, транспорта, хранения, переработки и распределения газа.

169. Согласно Федеральному закону от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях» субъект естественной монополии представляет собой:
а) хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в
условиях естественной монополии;
б) предприятие, играющее важную роль в экономике страны, ввиду создания ими
уникальных товаров, которые не могут быть созданы иными субъектами рынка по
причине объективной сложности процесса создания этих товаров;
в) предприятие, которое в силу отсутствия конкуренции занимает доминирующее
положение на рынке и самостоятельно определяет стоимость товаров на рынке.
170. Сделки, подлежащие государственному контролю за экономической
концентрацией и совершенные без получения предварительного согласия
антимонопольного органа, признаются недействительными в судебном порядке,
если:
а) такие сделки привели к ограничению конкуренции;
б) такие сделки могут привести к ограничению конкуренции;
в) все вышеперечисленное.
171. Контроль за исполнением предписания по
антимонопольного законодательства осуществляет:
а) Суд;
б) Антимонопольный орган;
в) Орган власти местного самоуправления;
г) Руководство предприятия.

делу

о

нарушении

172. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 ФАС
России в сфере газоснабжения устанавливает:
а) тарифы на транспортировку газа по трубопроводам;
б) оптовые цены на газ на выходе из системы магистрального газопроводного
транспорта, кроме газа, добываемого организациями, не являющимися
аффилированными лицами публичного акционерного общества «Газпром» и (или)
организаций - собственников региональных систем газоснабжения либо созданными
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403
«Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества
государственных предприятий, производственных и научно-производственных
объединений
нефтяной,
нефтеперерабатывающей
промышленности
и
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нефтепродуктообеспечения» (кроме организаций, являющихся собственниками
региональных систем газоснабжения);
в) размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным
потребителям поставщиками газа (при регулировании оптовых цен на газ);
г) все перечисленное.
173. Решение или предписание антимонопольного органа может быть
обжаловано:
а) в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания;
б) в течение месяца со дня принятия решения или выдачи предписания;
в) в течение шести месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания;
г) в течение семи дней со дня принятия решения или выдачи предписания.
174. В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» № 135ФЗ доминирующим положением признается положение хозяйствующего
субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц)
на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту
(группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность:
а) Оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим
хозяйствующим субъектам;
б) Оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других
хозяйствующих субъектов, и (или) беспрепятственно вести беспошлинную торговлю
данным товаром;
в) Оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем товарном рынке, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок
для проверки органам государственной власти, осуществляющим контрольнонадзорную деятельность, и (или) беспрепятственно вести беспошлинную торговлю
данным товаром.
175. Признается ли группой лиц хозяйственное общество (товарищество,
хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если
такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия
в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве)
либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании
письменного соглашения, от других лиц, более чем двадцать пять процентов
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в
уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества,
хозяйственного партнерств?
а) да;
б) нет.
176. Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» группой лиц не являются:
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а) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по
предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано
пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного
органа либо совета директоров (наблюдательного совет этого хозяйственного
общества;
б) Физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том
числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;
в) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и
физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое
юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного
общества (товарищества, хозяйственного партнерств или заключенного с этим
хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора
вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному
партнерству) обязательные для исполнения указания;
г) Юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного
состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров
(наблюдательного совета, совета фонд составляют одни и те же физические лица.

177. Какие сведения должно содержать Определение о назначении дела о
нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению:
а) сведения о лицах, участвующих в рассмотрении дела;
б) основания, послужившие поводом к возбуждению дела;
в) описание
выявленных
признаков
нарушения
антимонопольного
законодательства, доказательств, фактических и иных обстоятельств, которые
свидетельствуют об их наличии;
г) сведения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
д) все вышеуказанное.
178. Выберите верное определение понятия «независимая газотранспортная
организация»:
а) организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по газопроводам,
принадлежащим ей на праве собственности или на ином законном основании, а также
являющаяся независимой от организаций - собственников систем газоснабжения
(Единой системы газоснабжения, региональных систем газоснабжения);
б) организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по газопроводам,
принадлежащим ей на праве собственности или на ином законном основании, а также
являющаяся независимой от организаций - собственников систем газоснабжения
(Единой системы газоснабжения, региональных систем газоснабжения) и
организаций - собственников газораспределительных систем.
179. Количество членов комиссии, создаваемой антимонопольным органом
для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства,
должно быть не менее, чем:
а) пять человек;
б) три человека;
в) семь человек;
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г) десять человек.

180. В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»
работники антимонопольного органа в целях осуществления антимонопольного
контроля при проведении проверок соблюдения антимонопольного
законодательства имеют право:
а) Беспрепятственного доступа в федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или
организации, а также в государственные внебюджетные фонды, коммерческие
организации, некоммерческие организации для получения необходимых
антимонопольному органу документов и информации;
б) При наличии судебного решения проведения съемок скрытой камерой и
применения огнестрельного оружия
в) Беспрепятственного доступа в высшие органы государственной власти, в том
числе высшие органы законодательной и судебной властей, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также в
государственные
внебюджетные
фонды,
коммерческие
организации,
некоммерческие организации для получения документов и информации,
необходимых антимонопольному органу.
181. Административная ответственность за злоупотребление доминирующем
положением для юридических лиц может быть в виде:
а) оборотного штрафа;
б) штрафа;
в) как штрафа, так и оборотного штрафа в зависимости от последствий.
182. При длящемся административном правонарушении сроки давности
привлечения к административной ответственности начинают исчисляться:
а) со дня обнаружения административного правонарушения;
б) со дня совершения административного правонарушения.
183. Проверка на предмет соблюдения требований законодательства в сфере
государственного оборонного заказа проводится в соответствии с:
а) распоряжением директора;
б) приказом руководителя контролирующего органа;
в) предписанием инспекции.
184. Приказ о проведении проверки на предмет соблюдения требований
законодательства в сфере государственного оборонного заказа должен
содержать, в том числе:
а) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
б) основания проведения проверки;
в) даты начала и окончания проведения проверки;
г) все перечисленное выше.
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185. Максимальный срок проведения проверки на предмет соблюдения
требований законодательства в сфере государственного оборонного заказа
составляет:
а) 30 календарных дней;
б) 1 месяц;
в) 90 календарных дней;
г) 3 месяца.
186. К итоговым документам по результатам проведения проверки на предмет
соблюдения требований законодательства в сфере государственного оборонного
заказа относятся:
а) акт проверки;
б) предписание об устранении выявленных нарушений;
в) все перечисленное выше.
187. Какой федеральный закон устанавливает правовые основы
государственного регулирования отношений, связанных с формированием,
особенностями размещения, выполнения государственного оборонного заказа?
а) Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»;
б) Федеральный закон от 27.12.1995 № 312-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»;
в) Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне».
188. К основаниям для проведения внеплановой проверки на предмет
соблюдения требований законодательства в сфере государственного оборонного
заказа относятся, в том числе:
а) материалы, поступившие от правоохранительных органов, федеральных
органов исполнительной власти, государственных заказчиков, головных
исполнителей и исполнителей государственного оборонного заказа, указывающие на
признаки нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа;
б) сообщения и заявления юридических лиц, физических лиц, сообщения в
средствах массовой информации, указывающие на признаки нарушения
законодательства в сфере государственного оборонного заказа;
в) поручения (указания) Президента Российской Федерации и поручения
Правительства Российской Федерации;
г) все перечисленное выше.
189. Председателем комиссии по рассмотрению дела о нарушении
законодательства в сфере ГОЗ может быть:
а) руководитель контролирующего органа;
б) заместитель руководителя контролирующего органа;
в) руководитель структурного подразделения контролирующего органа;
г) все перечисленное выше.
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190. Когда была принята Конституция Российской Федерации?
а) 12 декабря 1984 года;
б) 12 декабря 1991 года;
в) 12 декабря 2001 года;
г) 12 декабря 1993 года.
191. Какой документ представляет собой Конституция Российской Федерации?
а) указ постановление;
б) основной закон государства;
в) федеральный закон.
192. Виды конституций, действующих в Российской Федерации:
а) Конституция Российской Федерации, краев, областей автономной области,
автономных округов;
б) Конституция Российской Федерации, конституция республик в составе
Российской федерации;
в) Конституции республик в составе Российской Федерации;
г) Конституции городов федерального значения;
д) Конституция Российской Федерации, конституции городов федерального
значения.
193. Референдум Российской Федерации – это:
а) всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом
на участие в референдуме, по вопросам государственного значения;
б) опрос, выборочно проводимый среди населения, с целью установления
общественного мнения относительно какого-нибудь вопроса;
в) формирование органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
г) голосование граждан с целью принятия решения по вопросам государственного
или местного значения.
194. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении
делами государства:
а) непосредственно;
б) не имеют право участвовать в управлении делами государства только через
своих представителей;
в) как непосредственно, так и через своих представителей.
195. Описание и порядок официального использования Государственного
флага, герба и гимна Российской Федерации устанавливаются:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Федеральным конституционным законом;
в) Указом Президента Российской Федерации;
г) Федеральным законом.
196. По Конституции Российской Федерации высшей ценностью является:
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а) демократия;
б) правовое государство;
в) основы конституционного строя;
г) человек, его права и свободы.
197. Личные права человека и гражданина не включают право на:
а) свободу и личную неприкосновенность;
б) жизнь;
в) образование;
г) неприкосновенность жилища.
198. Конституционной обязанностью гражданина Российской Федерации
является:
а) получение основного общего образования;
б) создание семьи;
в) участие в выборах органов государственной власти заниматься
предпринимательской деятельностью.
199. Конституция Российской Федерации не закрепляет:
а) право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию;
б) обязанность трудиться;
в право на отдых;
г) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
200. Какое из перечисленных конституционных прав личности может быть
реализовано только гражданином Российской Федерации?
а) право на труд;
б) право заниматься предпринимательской деятельностью;
в) право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления;
г) право на получение медицинской помощи.
201. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции
Российской Федерации могут вносить:
а) Президент Российской Федерации, Администрация Президента Российской
Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Аппарат Правительства
Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы;
б) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации,
Правительство
Российской
Федерации,
законодательные
(представительные) органы субъектов Российской Федерации;
в) Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума;
г) Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума,
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
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субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
202. Могут ли быть ограничены права и свободы человека?
а) не могут, так как права и свободы принадлежат человеку с момента его рождения
и не отчуждаемы;
б) не могут, так как согласно Конституции Российской Федерации, в Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие права и свободы человека;
в) могут быть ограничены Указом Президента Российской Федерации в той мере,
в которой это необходимо для защиты основ конституционного строя и обеспечения
обороны страны;
г) могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в которой это
необходимо для защиты безопасности государства, здоровья, прав и законных
интересов других лиц.
203. Может ли избранный Президент Российской Федерации приступить к
исполнению своих президентских обязанностей, если при вступлении в
должность он не принес клятву?
а) не может;
б) может, пообещав сделать это позднее;
в) может, так как клятва – это формальный акт;
г) может, поставив свою подпись под текстом клятвы заочно.
204. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
случае (выберите наиболее полный и правильный ответ):
а) противоречия этих актов Конституции Российской Федерации;
б) противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным
законам;
в) противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным
законам, международным обязательствам Российской Федерации;
г) противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным
законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения
прав и свобод человека и гражданина.
205. Кто вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов
Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным
обязательствам Российской Федерации или нарушением прав и свобод человека
и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом?
а) Президент Российской Федерации;
б) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Правительство Российской Федерации;
в) Конституционный суд Российской Федерации.
206. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации НЕ имеет
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права:
а) объявлять военное положение;
б) осуществлять помилование;
в) назначать референдум;
г) подписывать ратификационные грамоты.
207. Правительство Российской Федерации:
а) решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации;
б) принимает федеральный закон по вопросам федерального бюджета;
в) осуществляет управление федеральной собственностью;
г) осуществляет помилование.
208. Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации определяет:
а) всенародный референдум;
б) Президент Российской Федерации;
в) Председатель Правительства Российской Федерации;
г) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
209. К нормативному правовому акту органа исполнительной власти
Российской Федерации относится:
а) Конституция Российской Федерации федеральный закон;
б) Постановление Правительства Российской Федерации;
в) Федеральный конституционный закон.
210. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральное
Собрание - парламент Российской Федерации является:
а) представительным и законодательным органом Российской Федерации;
б) законодательным органом Российской Федерации;
в) органом исполнительной власти Российской Федерации;
г) органом судебной власти Российской Федерации.
211. К ведению Государственной Думы НЕ отнесены вопросы:
а) отрешение Президента Российской Федерации от должности;
б) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя
Правительства Российской Федерации;
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о
результатах его деятельности;
г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной
палаты Российской Федерации.
212. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно
выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент
Российской Федерации (выберите наиболее полный и правильный вариант
ответа):
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а) распускает Государственную Думу;
б) объявляет об отставке Правительства Российской Федерации;
в) объявляет референдум по вопросу о доверии Правительству Российской
Федерации;
г) объявляет об отставке Правительства Российской Федерации и ли распускает
Государственную Думу.
213. Кто может быть депутатом Государственной Думы?
а) гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право
участвовать в выборах;
б) гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и имеющий право
участвовать в выборах;
в) гражданин любой страны мира, достигший 18 лет и имеющий право участвовать
в выборах;
г) гражданин любой страны мира, достигший 21 года и имеющий право участвовать
в выборах.
214. Право законодательной инициативы не принадлежит:
а) Президенту Российской Федерации;
б) Совету Федерации Российской Федерации;
в) Правительству Российской Федерации;
г) Министерству юстиции Российской Федерации.
215. Устанавливать свои государственные языки наряду с русским языком как
государственным языком Российской Федерации вправе:
а) республики Российской Федерации;
б) все субъекты Российской Федерации;
в) субъекты Российской Федерации, имеющие в своем составе этническое
большинство, являющееся носителем иного (не русского) языка;
г) не имеет права ни один субъект Российской Федерации.
216. Какой орган является высшим судебным органом по разрешению
экономических споров:
а) Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
б) Верховный Суд Российской Федерации;
в) Конституционный Суд Российской Федерации;
г) экономические споры разрешаются международными судами.
217. Законы, принимаемые в Российской Федерации, могут применяться
только после:
а) официального опубликования;
б) принятия в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации;
в) подписания закона Президентом Российской Федерации;
г) одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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218. Гражданин Российской Федерации приобрел гражданство другой страны.
Какое из утверждений верно?
а) это не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации;
б) это автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской
Федерации;
в) это означает приостановление гражданства Российской Федерации;
г) в течение шести месяцев гражданин должен определить, в каком из двух
гражданств он останется, и подать соответствующее заявление в территориальный
орган Федеральной миграционной службы по месту жительства или пребывания.
219. Государственные должности Российской Федерации - это должности,
устанавливаемые:
а) Конституцией Российской Федерации, федеральным и законам и для
непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов,
и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов субъектов Российской Федерации;
б) Федеральными законами для реализации федеральными государственными
органами своих полномочий;
в) Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для
непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов
и государственных органов субъектов Российской Федерации;
г) Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для
опосредованного исполнения полномочий федеральных государственных органов.
220. Какими правилами следует руководствоваться, если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены законодательством о государственной гражданской службе:
а) Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) Правилам и международного договора;
в) Конституцией Российской Федерации;
г) Законодательством о государственной гражданской службе.
221. Федеральный государственный гражданский служащий, будучи
недовольным кадровым решением руководителя государственного органа, в
котором он замещает должность федеральной государственной гражданской
службы, выступил в радио передаче с критикой, проводимой в органе кадровой
политики. Допущено ли в данном случае нарушение запретов, связанных с
государственной гражданской службой?
а) да, допущено;
б) нет, не допущено, поскольку каждый вправе высказать свою точку зрения, в том
числе в СМИ;
в) да допущено, если это не входит в служебные обязанности федерального
государственного гражданского служащего;
г) нет, не допущено, в случае если федеральный государственный гражданский
служащий не допустил оскорбительных или порочащих честь и достоинство
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руководителя высказываний.
222. К запретам, связанным с государственной гражданской службой,
относится:
а) членство в профессиональном союзе;
б) использование преимуществ должностного положения для предвыборной
агитации;
в) ознакомление с материалами личного дела;
г) принятие мер по предотвращению конфликта интересов.
223. Гражданский служащий вправе:
а) выполнять с предварительным уведомлением представителя нанимателя иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов;
б) выполнять любую иную оплачиваемую работу;
в) выполнять с предварительным уведомлением представителя нанимателя
любую иную оплачиваемую работу;
г) выполнять любую иную оплачиваемую работу без предварительного
уведомления нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
224. В число обязательных квалификационных требований для замещения
должностей государственной гражданской службы входят требования к:
а) уровню профессионального образования, стажу государственной гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
необходимым для исполнения должностных обязанностей;
б) уровню профессионального образования и стажу государственной гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки;
в) уровню профессионального образования и знаниям, и умениям, необходимым
для исполнения должностных обязанностей;
г) уровню профессионального образования.
225. При сокращении должностей государственной гражданской службы
служебные отношения с сокращаемым гражданским служащим могут быть
продолжены в случае:
а) направления гражданского служащего на профессиональную переподготовку
или повышение квалификации;
б) перемещения на должность, не относящуюся к должностям государственной
гражданской службы в том же органе власти;
в) увольнения его с государственной гражданской службы по согласию сторон
отстранения его от должности.
226. Несколько гражданских служащих решили создать в государственном
органе, в котором они проходят государственную гражданскую службу,
первичную ячейку одной из политических партий. Насколько это правомерно?
а) это правомерно;
б) это правомерно, если данная политическая партия входит в состав
государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
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в) это правомерно, если количество желающих создать ячейку данной партии
составляет не менее 50% от численности персонала данного государственного органа;
г) это неправомерно.
227. Руководитель дал гражданскому служащему неправомерное поручение,
которое тот исполнил. Кто будет нести за это определенную федеральными
законами ответственность?
а) только гражданский служащий;
б) только руководитель;
в) и гражданский служащий, и его руководитель;
г) это будет определено по результатам служебной проверки.
228. Гражданский служащий подает в установленном по рядке сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера относительно
себя и своей семьи. Сведения о ком он подавать не обязан?
а) супруга (супруг);
б) сын, 7 лет;
в) дочь, 17 лет;
г) сын, 23 года.
229. Гражданский служащий вправе:
а) осуществлять предпринимательскую деятельность;
б) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации;
в) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора;
г) выполнять иную оплачиваемую работу с предварительным уведомлением
представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
230. Гражданский служащий имеет право:
а) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном
органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами;
б) обжаловать в суд нарушения своих прав и интересов на государственной
гражданской службе;
в) создавать в государственных органах структуры политических партий;
г) публично высказывать суждения и оценки в отношении деятельности
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность
гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности.
231. Гражданин не может быть принят на государственную гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться на государственной
гражданской службе в случае:
а) непредставления установленных федеральным законом сведений или
представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера;
б) отсутствия процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну;
в) непредставления заключения медицинского учреждения о состоянии здоровья;
г) дальнего родства с гражданским служащим, если замещение должности
государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому.
232. Гражданскому служащему, назначенному на должность государственной
гражданской службы, установлено испытание. Какое из утверждений верно?
а) на время испытания на гражданского служащего распространяется только часть
положений Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
б) во время испытания гражданский служащий не может получать
дополнительное профессиональное образование;
в) в срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности
гражданского служащего;
г) представитель нанимателя не имеет права расторгнуть служебный контракт с
гражданским служащим до истечения срока испытания.
233. Служебный
контракт
прекращается,
гражданский
служащий
освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с
гражданской службы в связи с:
а) возбуждением в отношении гражданского служащего уголовного дела за
совершение преступления, предусматривающего наказание, исключающее
возможность замещения должности гражданской службы;
б) признанием гражданского служащего ограничено нетрудоспособным в
соответствии с медицинским заключением;
в) применением к гражданскому служащему административного наказания в виде
дисквалификации;
г) все варианты ответа являются правильными.
234. Индивидуальные служебные споры рассматриваются:
а) Комиссией по урегулированию конфликта интересов и требований к
служебному поведению;
б) профсоюзными организациями;
в) комиссией государственного органа по служебным спорам или судом;
г) только в судебном порядке.
235. Служебная проверка проводится:
а) по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению
гражданского служащего;
б) только по решению представителя нанимателя;
в) по устной жалобе гражданского служащего вышестоящему должностному
лицу;
г) по обращению третьих лиц.
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236. Гражданский служащий входит в состав конкурсной комиссии
государственного органа. Его сын подал документы на участие в конкурсе на
замещение вакантной должности специалиста в данном государственном
органе. Что должен сделать гражданский служащий?
а) никаких действий предпринимать не нужно;
б) в
письменной
форме
уведомить
представителя
нанимателя
и
непосредственного начальника о наличии конфликта интересов;
в) сообщить сыну, что тот не может участвовать в конкурсе на данную должность;
г) сообщить непосредственному начальнику и членам конкурсной комиссии о
наличии конфликта интересов.
237. Гражданский служащий приобрел гражданство Венгрии. Какие его
действия будут правильными?
а) уволиться с государственной гражданской службы;
б) сообщить в комиссию по урегулированию конфликта интересов;
в) в письменной форме сообщить об этом в кадровую службу государственного
органа, в котором он проходит государственную гражданскую службу;
г) никаких действий предпринимать не нужно.
238. Дисциплинарное взыскание
к
государственному
гражданскому
служащему по результатам аудиторской проверки не может быть применено,
если со дня совершения дисциплинарного проступка истекло:
а) шесть месяцев;
б) один год;
в) полтора года;
г) два года.
239. Что не является обязанностью гражданского служащего:
а) соблюдение нейтральности, исключающей возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность, решения политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
б) способствование межнациональному и межконфессиональному согласию;
в) оказание предпочтения каким-либо общественным или религиозным
объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и
гражданам;
г) соблюдение установленных правил публичных выступлений и предоставления
служебной информации.
240. Каким
нормативным
правовым
актом
устанавливаются
квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по
специальности, направлению подготовки для гражданских служащих субъекта
Российской Федерации?
а) Указом Президента Российской Федерации;
б) Распоряжением главы субъекта Российской Федерации;
в) Федеральным законом;

55

г) Законом субъекта Российской Федерации.
241. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) в случае наличия снятой или погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости;
б) если он не является гражданином Российской Федерации;
в) если он уже состоит на гражданской службе;
г) отсутствия допуска к сведениям, составляющими государственную тайну.
242. Отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с
государственным органом:
а) является основанием перемещения на должность, не относящуюся к
должностям государственной гражданской службы в том же органе власти;
б) является основанием прекращения служебного контракта, освобождения от
замещаемой должности и увольнения с государственной гражданской службы;
в) является основанием отстранения от замещаемой должности государственной
гражданской службы;
г) является основанием приостановки действия служебного контракта.
243. Первым классным чином для ведущей группы должностей федеральной
государственной гражданской службы является:
а) секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3
класса;
б) референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3
класса;
в) государственный советник Российской Федерации 3 класса;
г) советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3
класса.
244. Супруга заместителя министра одного из федеральных министерств
открыла вклад в одном из банков Йеменской Республики во время пребывания
в туристической поездке. Какие последствия это влечет для заместителя
министра?
а) увольнение в связи с утратой доверия;
б) объявление выговора;
в) необходимость подачи супругой декларации о доходах;
г) никаких.
245. Гражданский служащий намерен сдать в аренду принадлежащее ему
жилое помещение. Как ему поступить, чтобы соблюсти все требования
законодательства?
а) он не имеет права сдавать недвижимость в аренду;
б) он вправе заключить договор, но при этом обязан отражать полученный доход
в справке установленной формы;
в) он должен поставить в известность своего непосредственного руководителя и
представителя нанимателя;

56

г) он должен подать заявление в созданную в государственном органе комиссию
по урегулированию конфликта интересов.
246. Что должен сделать гражданин, официально являющийся членом
политической партии, при поступлении на государственную гражданскую
службу?
а) приостановить членство в партии с момента заключения с ним служебного
контракта уведомить представителя нанимателя о своем членстве в политической
партии;
б) подать заявление в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
в) не обязан предпринимать никаких действий.
247. В какой момент гражданин, претендующий на замещение должности
государственной гражданской службы, обязан представить сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов
своей семьи?
а) при поступлении на государственную гражданскую службу;
б) в течение месяца после поступления на государственную гражданскую службу;
в) в течение трех месяцев после поступления на государственную гражданскую
службу;
г) в течение года после поступления на государственную гражданскую службу.
248. Гражданский служащий подает в установленном порядке сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера относительно
себя и своей семьи. Сведения о ком он обязан подать?
а) сын, 5 лет;
б) отец;
в) родной брат;
г) бывшая супруга (бывший супруг).
249. Антикоррупционный стандарт устанавливает:
а) последовательность предприятия управленческих решений в части
профилактики коррупционного поведения;
б) перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей
служебной деятельности, считающихся коррупционными;
в) нравственные основы служебного поведения гражданских служащих;
г) единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности.
250. Субъектами
юридической
ответственности
правонарушения могут быть:
а) юридические лица;
б) граждане Российской Федерации;
в) иностранные граждане;

за

коррупционные
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г) все вышеперечисленные варианты ответов;
251. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» противодействие коррупции является
обязанностью:
а) только правоохранительных органов только государственных органов;
б) только государственных органов и иных государственных организаций;
в) как государственных органов, иных государственных организаций, так и
организаций частного сектора (коммерческих и некоммерческих).
252. Порядок применения к государственным гражданским служащим
дисциплинарной
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений установлен:
а) Федеральным законом «О противодействии коррупции»;
б) Трудовым кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»;
г) Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях применения мер
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений».
253. В целях координации на высшем уровне управления деятельности по
противодействию коррупции был создан:
а) Генеральный комитет подразделений федеральных государственных органов
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
б) Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции;
в) Комиссия Администрации Президента Российской Федерации по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на
государственной гражданской службе;
г) такой орган не создан.
254. К числу основных мер профилактики коррупции НЕ относятся:
а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
б) освобождение от уголовной ответственности взяткодателей, добровольно
сообщивших о факте коррупции и активно способствующих раскрытию
преступления;
в) проверка в установленном порядке сведений, представляемых гражданами,
претендующим на замещение должностей государственной или муниципальной
службы;
г) развитие институтов общественного и парламентского контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции.
255. К сферам повышенного коррупционного риска в деятельности
государственного органа относится:
а) управление государственным имуществом ведение делопроизводства;
б) проведение контрольных мероприятий в отношении подведомственных
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организаций;
в) реализация
функции
по
разъяснению
положений
законодательства в регулируемой сфере деятельности.

действующего

256. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции?
а) определение основных направлений государственной политики в области
противодействия коррупции;
б) координации деятельности в области противодействия коррупции;
в) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
г) создание нормативной правовой базы противодействия коррупции.
257. Решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов принимаются:
а) открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии;
б) тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии;
в) председателем комиссии;
г) председателем комиссии по результатам проведения открытого голосования
(если комиссия не примет иное решение).
258. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» под личной
заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей,
понимается:
а) возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных
обязанностей доходов в денежной форме;
б) возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных
обязанностей доходов в натуральной форме;
в) возможность получения гражданским служащим нематериальной выгоды.
259. Стоимость подарка, полученного гражданским служащим в связи с
официальным мероприятием, при которой подарок подлежит передаче в
государственный орган, установлена:
а) Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
б) Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
в) Гражданским кодексом Российской Федерации;
г) Указом Президента Российской Федерации.
260. Как должен поступить федеральный государственный гражданский
служащий, получивший при нахождении в служебной командировке в подарок
каминные часы стоимостью 3500 руб.?
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а) сообщить об этом представителю нанимателя и в дальнейшем действовать
согласно его указаниям;
б) передать часы по акту в государственный орган, в котором он замещает
должность федеральной государственной гражданской службы;
в) передать в кассу государственного органа, в котором он замещает должность
федеральной государственной гражданской службы, денежные средства в сумме 3500
руб. при представлении авансового отчета за командировку;
г) оставить часы себе и распоряжаться ими по своему усмотрению, поскольку этот
подарок имеет незначительную стоимость.
261. В случае, если выявлено несоответствие расходов государственного
служащего и членов его семьи их доходам:
а) органы прокуратуры обращаются в суд с иском о применении к
государственному служащему мер уголовной ответственности;
б) орган ы прокуратуры обращаются в суд с иском об изъятии в доход государства
имущества, законность приобретения которого государственный служащий не может
обосновать;
в) государственный служащий незамедлительно увольняется с государственной
службы;
г) государственный служащий получает строгий выговор.
262. При заполнении справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в числе прочего федеральный гражданский
служащий обязан представлять сведения о следующих видах транспортных
средств:
а) о транспортных средствах, предоставляемых федеральному гражданскому
служащему в связи с исполнением должностных обязанностей;
б) о транспортных средствах, находящихся в пользовании федерального
гражданского служащего (при наличии документов, подтверждающих право
пользования);
в) о транспортных средствах, снятых с регистрационного учета; о транспортных
средствах, негодных к эксплуатации; о транспортных средствах, находящихся в
угоне.
263. В случае, если федеральный гражданский служащий обнаружил, что в
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какиелибо сведения или имеются ошибки, он может представить уточненные
сведения в течение (?) месяца (месяцев) после окончания срока представления
сведений в текущем отчетном году.
а) 1;
б) 3;
в) 2;
г) 0,5.
264. Укажите, какая из перечисленных ниже конвенций не ратифицирована
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Российской Федерацией:
а) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции Конвенция
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию;
б) Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию;
в) Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок.
265. К гражданскому служащему, сообщившему о ставших ему известными
фактах коррупции, меры дисциплинарной ответственности в течение одного
года после сообщения:
а) применяются только по согласованию с профсоюзным органом;
б) применяются только по согласованию с общественным советом при
федеральном государственном органе;
в) применяются только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на
заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов;
г) применяются только по согласованию с комиссией по служебным спорам.
266. Антикоррупционные требования запреты, ограничения и обязанности,
установленные для государственных гражданских служащих, содержатся:
а) в Уголовном кодексе Российской Федерации;
б) в Федеральном законе «О противодействии коррупции», в Федеральном законе
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
в) в Федеральном кодексе служебного поведения государственных гражданских
служащих.
267. Согласно закону, в случае если коррупционное правонарушение
совершается от имени или в интересах юридического лица, к юридическому
лицу могут быть применены:
а) меры гражданско-правовой ответственности;
б) меры административной ответственности;
в) меры материальной ответственности;
г) меры уголовной ответственности.
268. Допускается ли законодательством применение мер ответственности за
одно и тоже коррупционное правонарушение одновременно к юридическому
лицу и физическому лицу?
а) не допускается;
б) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое лицо
привлекаются к одному и тому же виду ответственности;
в) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое лицо
привлекаются к административной ответственности.
269. Применение мер ответственности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации за коррупционное правонарушение, к иностранному
юридическому лицу:
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а) не допускается;
б) допускается в независимости от места совершения коррупционного
правонарушения;
в) допускается в случае совершения коррупционного
правонарушения на
территории Российской Федерации;
г) допускается в случае, если руководителем иностранного юридического лица
является гражданин Российской Федерации.
270. Расследование преступлений коррупционной направленности относится к
компетенции:
а) Следственного комитета Российской Федерации;
б) Федеральной Службы безопасности Российской Федерации;
в) Счетной палаты Российской Федерации;
г) Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
271. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации
предметом взятки могут являться:
а) деньги;
б) имущество;
в) ценные бумаги;
г) все вышеперечисленное.
272. В соответствии с российским законодательством не могут быть
квалифицированы как получение взятки следующие ситуации:
а) получение должностным лицом вознаграждения за использование
исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений;
б) за совершение должностным лицом действий по службе имущество передается,
не лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, при этом
должностное лицо, его родные или близкие извлекают из этого имущественную
выгоду;
в) получение должностным лицом вознаграждения до совершения им действий по
службе в пользу лица, передавшего вознаграждение;
г) получение должностным лицом вознаграждения за общее покровительство или
попустительство по службе.
273. Государственным органом был объявлен конкурс по предоставлению
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. В
конкурсе приняла участие некоммерческая организация «Милосердие и забота».
Один из государственных служащих, участвующих в оценке конкурсных заявок
и принятии решения о получении субсидий, ранее работал в указанной
благотворительной организации, хотя на момент проведения конкурса не был
связан с ней какими-либо финансовыми обязательствами. Считая, что
«Милосердие и забота» в наибольшей степени заслуживает поддержки,
государственный служащий активно рассказывал о преимуществах этой
организации и убеждал членов комиссии голосовать за нее. В данной ситуации
в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской
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службе Российской Федерации»:
а) конфликт интересов отсутствовал, но имело место нарушение требований к
служебному поведению;
б) конфликт интересов отсутствовал в случае, если благотворительная
организация получила бы субсидию и в отсутствии поддержки со стороны
гражданского служащего;
в) имела место ситуация конфликта интересов, поскольку гражданский служащий
использовал свое должностное положение в целях получения материальной выгоды
конкретной благотворительной организацией.
274. В 2018 году гражданин поступил на государственную гражданскую службу.
В 2020 году супругой гражданского служащего совместно с ее родителями на
условиях долевой собственности была приобретена квартира. Затраты супруги
со ставили 3,5 млн. рублей, стоимость квартиры – 7 млн. рублей.
а) гражданский служащий должен представить сведения о расходах супруги в
случае, если общий доход гражданского служащего и его супруги за 2018-2019 годы
составляет менее 3,5 млн. рублей;
б) гражданский служащий должен представить сведения о расходах супруги в
случае, если общий доход гражданского служащего и его супруги за 2018-2019 годы
составляет менее 7 млн. рублей;
в) гражданский служащий должен представить сведения о расходах супруги в
случае, если общий доход гражданского служащего и его супруги за 2017-2019 годы
составляет менее 3,5 млн. рублей;
г) гражданский служащий должен представить сведения о расходах супруги в
случае, если общий доход гражданского служащего и его супруги за 2017-2019 годы
составляет менее 7 млн. рублей.
275. В 2016 году А. была назначена на должность заместителя начальника
отдела в территориальном органе федеральной службы. В 2020 году супруг А.
был назначен на должность руководителя этого территориального органа. По
результатам проведенной проверки соблюдения требований к служебному
поведению коррупционной составляющей во взаимодействии руководителя
территориального органа и государственной служащей А. не выявлено
(отсутствовали факты выплаты премий в повышенном размере,
предоставления каких-либо льгот, преференций и т.п.). В данной ситуации:
а) конфликт интересов отсутствует, поскольку А. была назначена на должность в
территориальном органе федеральной службы до назначения ее супруга на должность
руководителя;
б) конфликт интересов присутствует, но с учетом результатов проверки,
показывающей отсутствие злоупотребления руководителем территориального органа
своими полномочиями, государственные служащие могут продолжать замещать свои
должности при постоянном контроле конфликта интересов со стороны комиссии по
урегулированию конфликта интересов;
в) поскольку руководитель территориального органа обладает полномочиями по
назначению (освобождению) сотрудников на (от) должности, утверждает
должностные обязанности сотрудников и реализует ряд других функций по
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управлению кадрами, то имеют место отношения непосредственной подчиненности,
служащей А. и ее супруга, как следствие нарушено ограничение, связанное с
государственной гражданской службой, один из супругов должен быть уволен из
территориального органа федеральной службы;
г) конфликт интересов или нарушение ограничения, связанного с
государственной гражданской службой, отсутствует, поскольку супруг служащей А.
хотя и является руководителем территориального органа, но не является ее
непосредственным начальником.
276. Гражданская служащая К. замещает должность в Федеральной службе по
охране окружающей среды. По совместительству К. занимается педагогической
деятельностью в Институте природопользования. Служебная деятельность К. и
содержание читаемых ею в институте дисциплин тесно связаны. В этой
ситуации:
а) законодательство о государственной гражданской службе соблюдается до тех
пор, пока в процессе педагогической деятельности К. не использует служебную
информацию, ставшую ей известной в связи с исполнением должностных
обязанностей гражданского служащего;
б) законодательство о государственной гражданской службе соблюдается, если
представителю нанимателя по месту службы К. известно о ее работе по
совместительству и факт работы К. по совместительству не вызывает возражений со
стороны представителя нанимателя;
в) имеет место нарушение законодательства о государственной гражданской
службе, поскольку в процессе педагогической деятельности К. использует знания и
опыт, приобретенные ею в рамках работы в Федеральной службе по охране
окружающей среды;
г) имеет место конфликт интересов, поскольку для получения материальной
выгоды в виде оплаты труда по основному месту работу К. использует знания и опыт,
приобретенные ею в рамках работы в Федеральной службе по охране окружающей
среды.
277. В феврале 2019 года ребенку гражданского служащего исполнилось 18 лет.
При представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018 год в марте 2019 года гражданский служащий
не представил сведения в отношении данного ребенка. В этой ситуации:
а) гражданский служащий не нарушал закон, так как на момент представления
сведений его ребенок уже достиг совершеннолетия;
б) гражданский служащий нарушил требования закона, однако если проверка
покажет, что его действия в целом были добросовестны, а не представление сведений
вызвано заблуждением, то решением представителя нанимателя служащему может
быть разрешено представить недостающие сведения, в том числе без применения к
служащему мер ответственности за несвоевременное представление сведений;
в) гражданский служащий нарушил требования закона, однако если проверка
покажет, что его действия в целом были добросовестны, а не представление сведений
вызвано заблуждением, то решением представителя нанимателя служащему может
быть разрешено представить недостающие сведения, при этом к служащему должно
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быть применено взыскание за несвоевременное представление сведений;
г) к гражданскому служащему должны быть применены меры ответственности за
представление неполных и (или) недостоверных сведений.

