
 

Перечень 

вопросов, предлагаемых заявителям на квалификационном экзамене 

специалистов в области ветеринарии. 
 

 

1. Каким действующим документом регламентируется порядок оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме? 

2. Что устанавливают ветеринарные Правила по организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов? 

3. Что характеризуют ветеринарные сопроводительные документы? 

4. Каким нормативно-правовым актом определен Перечень подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами? 

5. Какому органу принадлежит право установления акта на перечень подконтрольных 

товаров? 

6. В каких случаях осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных 

документов? 

7. Имеет ли право владелец (перевозчик) подконтрольного товара, на который имеется 

ВСД, оформленный в электронной форме, получить оформленный на защищенном 

бланке ВСД, удостоверенный подписью уполномоченного лица органа и учреждения, 

входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

8. Каким документом регламентирован Перечень подконтрольных товаров, на которые 

могут проводить оформление ВСД аттестованные специалисты, не являющиеся 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации? 

9. В течение, какого срока оформляются ветеринарные сопроводительные документы? 

10. Кто имеет право оформления ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом 

Минсельхоза России № 648? 

11. В течение, какого времени оформляются и (или) выдаются ветеринарные 

сопроводительные документы при отсутствии необходимости в проведении 

лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы 

подконтрольных товаров? 

12. В течение, какого времени оформляются и (или) выдаются ветеринарные 

сопроводительные документы после получения лабораторных исследований, осмотра, 

ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров? 

13. При каких условиях возможно перемещение подконтрольных товаров по территории 

РФ? 

14. В каком виде электронный ветеринарный сопроводительный документ на 

подконтрольный товар может представлять владелец? 

15. Какой срок сохраняются во ФГИС ветеринарные сопроводительные документы, 

оформленные в электронной форме? 

16. В каких случаях оформляются ветеринарные сопроводительные документы и 

являются действительными? 

17. Какой срок действительны ветеринарные сопроводительные документы, 

оформленные на перемещение животных? 

18. В каких случаях не требуется оформление ветеринарных сопроводительных 

документов на подконтрольные товары при производстве? 



19. С использованием какой информационной системы в области ветеринарии 

оформляются ветеринарные сопроводительные документы? 

20. Что означает оформленный ветеринарный сопроводительный документ в 

федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в 

состоянии «аннулирован»? 

21. Что означает оформленный ветеринарный сопроводительный документ в 

федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в 

состоянии «погашен»? 

22. Кто имеет право принимать решение об установлении карантина в случае появления 

угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных на территории 

двух и более субъектов Российской Федерации?  

23. Укажите срок хранения в федеральной государственной информационной системе в 

области ветеринарии ветеринарных сопроводительных документов в состоянии 

«погашен». 

24. Причины аннулирования ветеринарного сопроводительного документа. 

25. Может ли ветеринарный сопроводительный документ быть аннулирован при 

допущении ошибок при оформлении. 

26. Какое время ветеринарные сопроводительные документы в федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии хранятся в состоянии 

«проект». 

27. Кому предоставляется право доступа в информационную систему в области 

ветеринарии «аттестованный специалист». 

28. Основанием для отказа в оформлении ветеринарного сопроводительного документа 

в электронном виде являются. 

29. Какое право аттестованному специалисту предоставляется после его регистрации? 

30. При отмене транспортировки подконтрольного товара, оформляется ли возвратный 

ветеринарный сопроводительный документ? 

31. В какой период происходит гашение ветеринарного сопроводительного документа 

перемещаемого со сменой владельца или без смены владельца? 

32. Что отображается в форме ветеринарного сопроводительного документа после его 

гашения? 

33. Производится ли оформление возвратных ветеринарных сопроводительных 

документов на производственную партию подконтрольного товара? 

34. Необходимо ли оформлять ветеринарный сопроводительный документ в случае, 

если новый владелец (перевозчик) возвращает подконтрольный товар предыдущему 

владельцу: 

35. Допускается или не допускается удаленная работа по оформлению, аннулированию 

и гашению ветеринарные сопроводительные документы? 

36. Оформляются или нет возвратные ветеринарные сопроводительные документы на 

производственную партию подконтрольного товара? 

37. Оформляются или нет возвратные ветеринарные сопроводительные документы на 

транспортную партию подконтрольного товара, собственность на которую переходит 

без перемещения подконтрольного товара? 

38. В течение, какого времени осуществляется гашение ветеринарных 

сопроводительных документов на транспортную партию подконтрольного товара, 

собственность на которую передается без перемещения товара? 

39. В течение, какого времени производится аннулирование оформленного 

ветеринарного сопроводительного документа? 



40. Как производится гашение ветеринарных сертификатов на производственную 

партию подконтрольного товара? 

41. Укажите обязанности лица, принявшего решение о направлении подконтрольного 

товара на лабораторные исследования, осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу. 

42. Где проводятся исследования биологического материала животных, 

подконтрольной продукции в целях оформления ветеринарных сопроводительных 

документов? 

43. Допускается или нет регистрация в федеральной государственной информационной 

системе в области ветеринарии одного и того же представителя несколькими 

организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами? 

44. Допускается или нет внесение в ветеринарный сопроводительный документ 

изменений после завершения его оформления? 

45. Кто является оператором федеральной государственной информационной системы 

в области ветеринарии? 

46. В соответствии с какими требованиями, специалисты в области ветеринарии 

допускаются к аттестации? 

47. Требуется ли оформление ВСД при перемещении по территории Российской 

Федерации домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без 

смены владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской 

деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия? 

48. Каким зарегистрированным пользователям федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии предоставляется право доступа 

«авторизованный заявитель»? 

49. Каким зарегистрированным пользователям федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии предоставляется право доступа 

«сертификация высшего ветеринарного риска»? 

50. Каким зарегистрированным пользователям федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии предоставляется право доступа 

«администратор»? 

51. Какой документ составляется к ветеринарному сопроводительному документу, 

оформленному на бумажном носителе, при перевозке животных в количестве 5 и более 

голов с указанием клички и (или) номера (для товарных животных), а также пола, 

породы, возраста (для племенных животных)? 

52. В каком случае регистрация в федеральной государственной информационной 

системе лица организации, уполномоченного на оформление ветеринарных 

сопроводительных документов, приостанавливается на срок до 3 месяцев? 

53. В каком случае регистрация в федеральной государственной информационной 

системе лица организации, уполномоченного на оформление ветеринарных 

сопроводительных документов, приостанавливается на срок до 6 месяцев? 

54. Требуется ли повторная регистрация в федеральной государственной 

информационной системе по истечении срока приостановления регистрации? 

55. Какие ошибки считаются некритическими при оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов? 

56. Каким приказом МСХ РФ регламентируется перечень подконтрольных товаров, на 

которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов 

аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и 

учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы РФ. 



57. Имеет ли право аттестованный специалист, не являющийся уполномоченным лицом 

органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животного происхождения? 

58. Кем проводится регионализация территории Российской Федерации?  

59. Для каких целей использования рыбы живой, свежей и охлажденной после 

проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы, может быть оформлен ветеринарный 

сопроводительный документ аттестованным специалистом, не являющимся 

уполномоченным лицом органов и учреждений, входящих в систему государственной 

ветеринарной службы. 

60. Для каких целей использования молока и сливок, не сгущенных может быть 

оформлен ветеринарный сопроводительный документ аттестованным специалистом, не 

являющимся уполномоченным лицом органов и учреждений, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы. 

61.В каких случаях аннулируется ветеринарный сопроводительный документ на 

производственную партию подконтрольного товара. 

62.В каком случае можно считать оформление ветеринарного сопроводительного 

документа завершенным? 

63. В каком режиме осуществляется аннулирование ветеринарного сопроводительного 

документа оформленного в электронном виде на производственную партию 

подконтрольного товара? 

64. Допускает ли удаленная работа по оформлению ветеринарного сопроводительного 

документа, аннулирование и гашение в случае временных разрывов используемых для 

доступа к интернет магистральных линий электронной связи? 

65. Допускается ли оформление возвратного ветеринарного сопроводительного 

документа при отказе от приемки всей партии подконтрольного товара или ее части 

независимо от основания отказа? 

66. Возможно ли оформление ветеринарного сопроводительного документа 

аттестованным специалистом, не являющимся уполномоченным лицом органов и 

учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы на 

подконтрольные товары, направляемые на экспорт? 

67. В какие сроки производится аннулирование ветеринарного сопроводительного 

документа на подконтрольный товар? 

68. Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется 

возмездно или безвозмездно? 

69. Когда осуществляется гашение электронных ветеринарных сопроводительных 

документов в ФГИС в области ветеринарии? 

70. Куда направляется третий экземпляр акта отбора проб (образцов)? 

71. В течение, какого срока рассматривается заявка на оформление ВСД? 

72. Какие права имеет незарегистрированный пользователь ФГИС? 

73. Цели принятия Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции»? 

74. Цели создания государственной информационной системы в области ветеринарии? 

75. Что такое срок годности пищевой продукции? 

76. Что такое переработка? 

77. Что такое непереработанная пищевая продукция? 

78. Что такое «продуктивные животные»? 

79. Что такое скоропортящаяся пищевая продукция? 

80. Что такое партия пищевой продукции? 



81. Каким нормативно-правовым актом необходимо руководствоваться для целей 

использования Единого Перечня товаров,  подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору)? 

82. Каким способом регистрируются в ФГИС уполномоченные лица органов и 

учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации? 

83. Кому предоставляется право доступа «аттестованный специалист» в ФГИС? 

84. Кому предоставляется право доступа «должностное лицо» в ФГИС? 

85. В течение какого времени ВСД хранится у получателя подконтрольного товара 

(исключая случаи приобретения товара для целей личного потребления) в случае 

оформления ВСД на бумажном носителе? 

86. Какой нормативно правовой акт определяет проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы пищевой продукции животноводства: 

87. Какими способами вносится информация в журнал входной продукции в подсистеме 

«Меркурий. ХС»   

88 Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения субъекта Российской 

Федерации? 

89. В течение, какого времени хранят в электронном виде в ФГИС в случае, если срок 

годности подконтрольной продукции составляет более 3 лет? 

90.Каким нормативным правовым актом, установлены Правила осуществления 

мониторинга ветеринарной безопасности территории Российской Федерации? 

91. Что такое утилизация пищевой продукции? 

92. Считаются ли ошибки в наименовании подконтрольного товара, адресах отправки и 

доставки, наименованиях отправителя и получателя, которые не создают возможности 

перепутать данную продукцию с другой продукцией, один адрес с другим, одного 

наименования с другим некритическими? 

93. Каким нормативным документом утверждены Правила аттестации специалистов в 

области ветеринарии? 

94. Кем проводится аттестация уполномоченных лиц в области ветеринарии? 

95. Каким органом создаются аттестационные комиссии аттестация ветеринарных 

специалистов? 

96. Какие требования предъявляются к специалистам в области ветеринарии, 

допущенных к аттестации? 

97. Что предусматривает аттестация ветеринарных специалистов? 

98. В каком случае заседание аттестационной комиссии считается правомочным? 

99. Что является целью квалификационного экзамена? 

100. В какой срок заявитель может подать заявление на аттестацию повторно в случае 

принятия уполномоченным органом решения об отказе в аттестации? 

 

 


