Перечень вопросов для аттестации специалистов в
Брянской области
Перечень вопросов в форме тестов для аттестации специалистов в области ветеринарии,
претендующих на право оформления ветеринарных сопроводительных документов на товары,
включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №
647

Вопросы:
Каким нормативным документом утверждены Ветеринарные правила организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядок
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и
Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях?
1. Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 647.
2. Приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589.
3. Указом Президента РФ от 31 декабря 2016 года № 715.
4. Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 648.
Что такое ВСД?
1. Ветеринарные сопроводительные документы.
2. Ветеринарные сопроводительные договоры.
3. Ветеринарные сопроводительные данные.
Что такое ФГИС?
1. Государственная информационная федеральная система.
2. Государственная федеральная информационная система.
3. Информационная государственная федеральная система.
4. Федеральная государственная информационная система.
Что характеризуют ветеринарные сопроводительные документы?
1. Территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние
сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его
происхождения.
2. Качество сопровождаемого подконтрольного товара.
В каких случаях осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных
документов?
1. При производстве, перемещении (перевозке) и переходе права собственности на
подконтрольный товар, включая реализацию подконтрольного товара покупателю для
личного потребления.
2. При производстве, перемещении (перевозке) и переходе права собственности на
подконтрольный товар (за исключением случаев, когда их оформление не требуется).

На какие подконтрольные товары имеют право оформлять ветеринарные
сопроводительные документы аттестованные специалисты, не являющиеся
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы РФ?
1. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Минсельхозом
России № 648.
2. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Минсельхозом
России № 646.
3. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Минсельхозом
России № 647.
Кто вправе осуществлять оформление ветеринарных сопроводительных документов
на подконтрольные товары при их экспорте и импорте?
1. Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их компетенцией.
2. Аттестованные ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации.
3. Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных
товаров.
С использованием какой системы осуществляется оформление ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме?
1. Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии.
2. Единая автоматизированная система учета бланков ветеринарных сопроводительных
документов Минсельхоза России АИС «Ветбланк».
3. Информационная система планирования и контроля Государственной программы.
В течение, какого времени оформляются и (или) выдаются ветеринарные
сопроводительные документы?
1. Немедленно по первому требованию лица, обратившегося за оформлением
ветеринарного сопроводительного документа.
2. В течение одного рабочего дня при отсутствии необходимости проведения
лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы.
Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении
произведенной партии подконтрольного товара:
1. С момента оформления и до истечения срока годности, реализации, подконтрольного
товара.
2. Не более 5 дней.
3. Три года.
Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении
перемещаемой (перевозимой) партии подконтрольного товара:
1. Не более 5 дней.
2. Три года.
3. С момента оформления и до окончания перемещения (перевозки) подконтрольного

товара.
Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении
перехода права собственности на партию подконтрольного товара:
1. Три года.
2. С момента начала процедуры перехода права собственности на подконтрольный товар
до ее окончания.
3. Пять дней.
Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при перемещении
(реализации) животных:
1. В течение 5 дней до даты перевозки и до окончания перевозки и/или реализации
животных.
2. В течение 1 рабочего дня до даты перевозки и до окончания перевозки и/или
реализации животных.
3. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа на живых животных не
ограничен.
Какие данные необходимо занести в ветеринарный сопроводительный документ при
перевозке животных в количестве до 5 голов?
1. Кличка или номер (для товарных животных), пол, порода, возраст (для племенных
животных);
2. Кличка, пол, порода, возраст (для племенных животных);
3. Кличка или номер (для товарных животных), пол, порода;
4. Кличка или номер, пол, порода, возраст.
Срок действия справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах
при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока
(обрата сырого) с молочных ферм на молокоперерабатывающие предприятия:
1. Не более 10 дней.
2. Не более 1(одного) месяца.
3. Один квартал.
Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов при
производстве партии подконтрольного товара в предприятии общественного питания
в случае последующей реализации товара для питания людей на данном
предприятии, либо в случае последующей реализации партии подконтрольного
товара конечному потребителю для его питания в любом ином месте?
1. Требуется с 1 января 2018 года в электронном виде.
2. Не требуется.
Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов в
перерабатывающих цехах предприятий розничной торговли, если переработанные
продукты представляют собой кулинарные изделия или готовые блюда,
предназначенные для реализации конечному потребителю на данном предприятии
розничной торговли?
1. Не требуется.

2. Требуется с 1 января 2018 года в электронном виде.
Оформление ВСД не требуется при перемещении по территории Российской
Федерации:
1. Служебных и декоративных животных, осуществляемом из-за смены владельца;
2. Домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца
и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, исключая их
перемещение на выставочные мероприятия;
3. Домашних, декоративных, служебных животных, осуществляемом с осуществлением
предпринимательской деятельности;
4. Декоративных, служебных, домашних животных, осуществляемое без смены владельца,
включая их перемещение на выставочные мероприятия.
Чем снабжается каждый ветеринарный сопроводительный документ?
1. Идентификационным названием.
2. Шифром.
3. Уникальным идентификационным номером.
В каком из следующих состояний могут находиться оформляемые ветеринарные
сопроводительные документы в ФГИС?
1. Готов к печати.
2. Проект.
3. Закончен.
4. Начат.
5. Действителен.
Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной
информационной системе, при котором оформление документа начато, но не
завершено, документ недействителен:
1. Проект.
2. Погашен.
3. Аннулирован.
Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной
информационной системе, при котором оформление документа завершено, документ
не аннулирован и не погашен:
1. Проект.
2. Погашен.
3. Аннулирован.
4. Действителен
Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной
информационной системе, при котором оформление документа завершено, но при его
оформлении допущены ошибки, или сырье и/или продукция, на которые оформлен
данный документ, признаны опасными в ветеринарно-санитарном отношении, или
истек срок их годности:
1. Проект.

2. Погашен.
3. Аннулирован.
4. Действителен
Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной
информационной системе, при котором оформление документа завершено,
процедура, в связи с которой на подконтрольный товар оформлен документ,
завершена, данные документа соответствуют действительности, но погашенный
документ не может быть использован повторно:
1. Проект.
2. Погашен.
3. Аннулирован.
4. Действителен
В течение, какого времени в федеральной информационной системе хранятся
ветеринарные сопроводительные документы в состояниях: «действителен»,
«погашен» и «аннулирован»?
1. В течение 6 месяцев и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного
товара
2. В течение 1 года и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара
3. В течение 3 лет и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара
4. В течение 5 лет и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара
В течение, какого времени в федеральной информационной системе хранятся
ветеринарные сопроводительные документы в состоянии: «проект»?
1. Не более чем 3 месяца.
2. Не более чем 1 месяц.
3. Не более 2 недель.
4. Не более чем 10 рабочих дней.
Каким образом регистрируются в ФГИС физические лица?
1. В электронном виде с использованием формы электронной регистрации, размещенной
на сайте оператора ФГИС.
2. По телефону горячей линии территориальных управлений оператора ФГИС.
После регистрации в ФГИС физическому лицу предоставляются:
1. Пароль и логин для входа в ФГИС.
2. Квитанция на оплату электронной заявки на оформление ВСД на принадлежащие ему
подконтрольные товары.
3. Возможность аннулировать свою регистрацию.
Каким путем регистрируются в ФГИС уполномоченные лица органов и учреждений,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации?
1. Направление заявки на предоставление доступа к ФГИС, которая представляется в
письменном виде на бланке органа или учреждения, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
2. По телефону горячей линии территориальных управлений оператора ФГИС.

3. Регистрация уполномоченным лицам органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации не требуется.
Каким путем регистрируются в ФГИС индивидуальные предприниматели?
1. Направление заявки в письменной форме по почте в адрес одного из территориальных
управлений оператора ФГИС.
2. Представление заявки лично в одно из территориальных управлений оператора ФГИС.
3. Представление заявки через третье лицо в одно из территориальных управлений
оператора ФГИС.
После регистрации в ФГИС индивидуальному предпринимателю предоставляются:
1. Личный электронный кабинет в ФГИС.
2. Пароль и логин для входа в ФГИС.
3. Квитанция на оплату электронной заявки на оформление ВСД на принадлежащие ему
подконтрольные товары.
4. Возможность изменить регистрационные данные.
Основаниями для приостановления рассмотрения заявки на регистрацию в ФГИС
являются:
1. Неполное представление регистрационных данных .
2. Наличие налоговой задолженности.
3. Представление некорректных сведений.
Основаниями для отказа в регистрации в ФГИС являются:
1. Непредставление в течение 3 месяцев данных, по причине отсутствия которых
рассмотрение заявки на регистрацию приостановлено либо представление их в форме
или составе, которое приводит к необходимости повторного приостановления заявки.
2. Непредставление копии платежного поручения на оплату услуги по регистрации в
ФГИС.
3. Указание при регистрации, предоставляемых прав доступа, которые не могут быть
предоставлены.
Кому в федеральной информационной системе предоставляется право доступа
«аттестованный специалист»?
1. Зарегистрированному пользователю, прошедшему в установленном законодательством
порядке аттестацию и не являющимся уполномоченным лицом органов и учреждений
входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ.
2. Зарегистрированному пользователю, являющимся уполномоченным лицом органов и
учреждений входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ.
3. Физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу
юридического лица, если это физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо является производителем или участником оборота подконтрольного
товара.
Имеет ли право пользователь с правом доступа «аттестованный специалист»
оформлять ветеринарные сопроводительные документы на больных заразными
болезнями животных и животных, подозреваемых в заражении ими?

1. Имеет, при наличии письменного разрешения руководителя органа исполнительной
власти субъекта РФ в области ветеринарии.
2. Имеет, при условии, что перевозка (перемещение) больных заразными болезнями и
подозреваемых в заражении животных будет осуществляться специализированным
транспортом, исключающим возможность высыпания и (или) вытекания содержимого
кузова автомобильного транспортного средства (прицепа, контейнера) на дорогу.
3. Не имеет.
Какие данные заявитель обязан указать в заявке на оформление ветеринарных
сопроводительных документов?
1. О подконтрольном товаре, на который необходимо оформить ВСД.
2. О цели оформления ВСД (оформление производственной партии, переход права
собственности, перемещение).
3. О стоимости подконтрольного товара.
4. О транспортном средстве, используемом для перемещения (при перемещении
подконтрольного товара).
5. О месте отправления и месте назначения, условиях транспортировки (при
перемещении подконтрольного товара).
В течение, какого времени уполномоченными лицами рассматриваются заявки на
оформление ветеринарных сопроводительных документов?
1. В течение 1 рабочего дня с момента оформления заявки.
2. В течение 5 рабочих дней с момента оформления заявки.
3. В течение 1 месяца с момента оформления заявки.
4. В течение 1 часа с момента оформления заявки.
Какое решение вправе принять уполномоченное лицо по результатам рассмотрения
заявки на оформление ВСД?
1. Оформить ВСД без проведения лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной
экспертизы, осмотра животных или транспортных средств.
2. Оформить ВСД по результатам проведения лабораторных исследований, ветеринарносанитарной экспертизы, осмотра животных или транспортных средств.
3. Отказать в оформлении ВСД.
Что служит основанием для отказа в оформлении ветеринарного сопроводительного
документа?
1. Предоставление заявителем недостоверных или неполных данных о подконтрольном
товаре.
2. Наличие запрета или ограничений на перевозку подконтрольного товара с территории
отправления на территорию назначения.
3. Использование наемного транспортного средства.
4. Несоответствие подконтрольного товара требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации.
5. Неоплата стоимости оформления ветеринарного сопроводительного документа.
6. Наличие запрета или ограничений на перевозку подконтрольного товара с территории
отправления на территорию назначения.
Допускается ли внесение изменений в ветеринарный сопроводительный документ

после завершения его оформления?
1. Допускается в течение одного рабочего дня после завершения оформления.
2. Не допускается.
3. Допускается, если перемещение (перевозка) подконтрольного товара еще не начато.
4. Допускается, если ветеринарный сопроводительный документ не погашен.
В течение, какого времени осуществляется аннулирование оформленного
ветеринарного сопроводительного документа?
1. Аннулировать оформленный ветеринарный сопроводительный документ запрещено.
2. Аннулирование ветеринарного сопроводительного документа производится сразу
после наступления события, приводящего к необходимости его аннулирования.
3. Аннулирование ветеринарного сопроводительного документа производится не позднее
3 дней с момента его оформления.
По каким причинам допускается аннулировать ветеринарный сопроводительный
документ на производственную партию подконтрольного товара?
1. Аннулировать оформленный ветеринарный сопроводительный документ на
производственную партию запрещено.
2. По истечении срока годности (срока хранения) подконтрольного товара.
3. Если производителем обнаружено после оформления несоответствие
производственной партии подконтрольного товара, установленным требованиям.
4. Если после оформления документа в ходе государственного ветеринарного надзора
(контроля) обнаружено несоответствие производственной партии подконтрольного
товара, установленным требованиям.
5. При наличии в оформленном документе ошибок, опечаток, при вводе в документ
ошибочных данных.
В течение какого время осуществляется гашение ветеринарного документа на
транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца
(перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), после доставки и приемки
подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем
ФГИС с правом доступа «гашение сертификатов» ?
1. В течение 1 рабочего дня.
2. В течение 7 календарных дней.
3. Не осуществляется.
4. В течение 5 рабочих дней.
Какие из перечисленных документов относятся к ветеринарным сопроводительным
документам?
1. Справка.
2. Декларация.
3. Сертификат.
4. Свидетельство.
Какие ошибки при оформлении ветеринарных сопроводительных документов
признаются некритическими?
1. 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.
2. Ошибки в номере транспортного средства, дате выдачи товаротранспортной
накладной, дате изготовления/выработки продукции.
В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении ВСД,
допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация
приостанавливается на срок?
1. До 2 месяцев;
2. До 5 месяцев;
3. До 3 месяцев;
4. До 6 месяцев.
В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок (ошибки, не относимые к
некритическим) приформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом
организации, его регистрация приостанавливается на срок:
1. До 3 месяцев.
2. До 2 месяцев.
3. До 5 месяцев.
4. До 6 месяцев.
В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 03 относятся:
1. Мясо и пищевые мясные субпродукты.
2. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные.
3. Живые животные.
4. Злаки.
В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 01 относятся:
1. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного
происхождения.
2. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.
3. Мясо и пищевые мясные субпродукты.
4. Живые животные.
В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 23 относятся:
1. Живые животные.
2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных.
3. Разные пищевые продукты.
4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных.
В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 04 относятся?

1. Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный.
2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных.
3. Мясо и пищевые мясные субпродукты.
4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных.
После оформления ветеринарного сопроводительного документа в ФГИС
автоматически создается:
1. Форма для печати оформленного ВСД.
2. Образец для печати оформленного ВСД.
3. Копия оформленного ВСД.
Нормативный документ, регламентирующий правила создания, развития и
эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области
ветеринарии:
1. Приказ Минсельхоза России от 12 мая 2017 года № 212.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2016 года N 1145.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 года N 1140.
Орган власти Российской Федерации, осуществляющий разработку и утверждение
ветеринарных правил:
1. Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового
регулирования в ветеринарии.
2. Исполнительный орган субъектов Российской Федерации.
3. Правительство Российской Федерации.
Чем регламентирован перечень подконтрольных товаров подлежащих
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами?
1. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии".
2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"
3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
Орган власти Российской Федерации, который утверждает порядок назначения
лабораторных исследований подконтрольных товаров, включая перечень оснований
для проведения таких исследований, в целях оформления ветеринарных
сопроводительных документов:
1. Исполнительный орган субъектов Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации.
3. Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового
регулирования в ветеринарии.
Чем устанавливаются форма и порядок оформления ветеринарных
сопроводительных документов, за исключением формы и порядка оформления,
установленных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации?

1. Ветеринарными правилами организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов.
2. Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».
3. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".
Что такое регионализация?
1. Регионализация – это присвоение статуса «Благополучный регион» в отношении
конкретной заразной болезни для конкретного региона.
2. Регионализация – это географическое расположение хозяйствующих субъектов.
3. Регионализация - определение статуса по заразной болезни животных территории
Российской Федерации или ее части, ограниченной естественными или искусственными
преградами и (или) границами территорий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований либо их сочетанием.
Что устанавливают ветеринарные правила проведения регионализации территории
Российской Федерации?
1. Перечень заразных болезней, по которым проводится регионализация.
2. Порядок и особенности перемещения по территории Российской Федерации.
подконтрольных товаров.
3. Порядок и особенности содержания животных.
4. Перечень и порядок проведения необходимых дополнительных противоэпизоотических
мероприятий.
Цели создания государственной информационной системы в области ветеринарии:
1. Обеспечение прослеживаемости подконтрольных товаров.
2. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов.
3. Оформление разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с
территории Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации
подконтрольных товаров.
4. Регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных
исследований и отбора проб для них.
Какой из приказов Минсельхоза России утратил силу после вступления в действие
приказа от 27 декабря 2016 года № 589?
1. Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648.
2. Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 647.
3. Приказ Минсельхоза России от 7 октября 2015 г. № 464.
4. Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646.
В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 02 относятся:
1. Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный.
2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных.
3. Мясо и пищевые мясные субпродукты.
4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных.

В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 16 относятся?
1. Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный.
2. Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных.
3. Мясо и пищевые мясные субпродукты.
4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных.
В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 19 относятся:
1. Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный.
2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных.
3. Готовые молочные продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные
кондитерские изделия.
4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных.
В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 20 относятся:
1. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.
2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных.
3. Мясо и пищевые мясные субпродукты.
4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных.
В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН ВЭД 20 относятся:
1. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.
2. Разные пищевые продукты.
3. Мясо и пищевые мясные субпродукты.
4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных.
В соответствии с какой статьей Закона Российской Федерации «О ветеринарии»
утверждены Ветеринарные правила организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, Порядок оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и Порядок оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях?
1. Статья 2.4
2. Статья 1
3. Статья 2.3
4. Статья 3.1
На кого возложен контроль за исполнением приказа Минсельхоза России от 27
декабря 2016 года № 589?
1. На Министра сельского хозяйства.
2. На заместителя Министра сельского хозяйства.

3. На Руководителя Россельхознадзора.
Что утверждает приказ Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589:
1. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме.
2. Порядок аттестации ветеринарных специалистов.
3. Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов.
Номер и дата регистрации в Минюсте России приказа Минсельхоза России от 27
декабря 2016 года № 589?
1. № 44095 от 18 марта 2015 года.
2. № 45094 от 30 декабря 2016 года.
3. № 46097 от 27 ноября 2016 года.
Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов являются Приложением №? к приказу Минсельхоза
России от 27 декабря 2016 года № 589:
1. Приложение № 3.
2. Приложение №2.
3. Приложение № 1.
Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме является Приложением №? к приказу Минсельхоза России от 27 декабря 2016
года № 589:
1. Приложение № 3.
2. Приложение №2.
3. Приложение № 1.
К какой информации в ФГИС имеет доступ «незарегистрированный пользователь»?
1. К информации, содержащейся в форме открытых данных.
2. К информации, содержащейся в личном электронном кабинете.
Срок представления данных для аннулирования доступа к ФГИС уполномоченных лиц
в случае их увольнения:
1. Три (3) рабочих дня.
2. Три (3) календарных дня.
3. Три (3)месяца.
В каких случаях в заявке на регистрацию в ФГИС указывается зона обслуживания
уполномоченных лиц?
1. В случае, если уполномоченному лицу предоставляется право доступа
«Администратор».
2. В случае регистрации с правами доступа, предусматривающими возможность
оформления или гашения ВСД.
3. В случае, если заявка на предоставление доступа к ФГИС направляется в электронной

форме посредством сети «Интернет».
В какой срок после подачи заявки осуществляется регистрации заявителя в ФГИС?
1. Не более 5 календарных дней.
2. Не более 30 дней.
3. Не более 5 рабочих дней после подачи заявки.
Кому предоставляется право администрировать список зарегистрированных в ФГИС
лиц?
1. Пользователям с ролью «Администратор».
2. Пользователям с ролью « Должностное лицо».
3. Пользователям с ролью «Сертификация высшего ветеринарного риска».
Кому в ФГИС предоставляется право доступа «авторизованный заявитель»?
1. Зарегистрированному пользователю, прошедшему в установленном законодательством
порядке аттестацию и не являющимся уполномоченным лицом органов и учреждений
входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ.
2. Зарегистрированному пользователю, являющемуся уполномоченным лицом органов и
учреждений входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ.
3. Физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу
юридического лица, если это физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо является производителем или участником оборота подконтрольного
товара, а также их представителям, которые могут оформлять заявку на оформление
ВСД.
Кому в ФГИС предоставляется право доступа «гашение сертификатов»?
1. Зарегистрированному пользователю, имеющему в обязательном порядке высшее
ветеринарное образование.
2. Зарегистрированному пользователю, который является уполномоченным лицом
организации, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо их
представителем - получателем (приобретателем) подконтрольного товара, или
уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации.
3. Генеральному директору организации.
Кому в ФГИС предоставляется право доступа «оформление возвратных
сертификатов»?
1. Зарегистрированному пользователю, имеющему в обязательном порядке высшее
ветеринарное образование.
2. Генеральному директору организации.
3. Зарегистрированному пользователю, который является уполномоченным лицом
организации, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо их
представителем - получателем (приобретателем) подконтрольного товара, или
уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации.
Кому в ФГИС предоставляется право доступа «сертификация уловов ВБР»?

1. Незарегистрированному пользователю ФГИС, который является уполномоченным
лицом организации, осуществляющей добычу (вылов) ВБР, или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим добычу (вылов) ВБР, который может оформлять
ВСД на уловы ВБР до их поступления на переработку и (или) на место проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы.
2. Зарегистрированному пользователю ФГИС, который является уполномоченным лицом
организации, осуществляющей добычу (вылов) ВБР, или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим добычу (вылов) ВБР, который может оформлять
ВСД на уловы ВБР до их поступления на переработку и (или) на место проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы.
3. Ветеринарному инспектору Россельхознадзора в морском торговом порту.
Кому в ФГИС предоставляется право доступа «должностное лицо»?
1. Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным лицом
органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации.
2. Руководителю организации, осуществляющей оборот подконтрольных Государственной
ветеринарной службе Российской Федерации товаров.
3. Незарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным лицом
органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации.
Кому в ФГИС предоставляется право доступа «сертификация высшего ветеринарного
риска»?
1. Зарегистрированному пользователю ФГИС являющемуся уполномоченным лицом
органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы РФ,
имеющему высшее ветеринарное образование, который может оформлять ВСД на
больных заразными болезнями животных и животных, подозреваемых в заражении ими.
2. Зарегистрированному пользователю ФГИС являющемуся аттестованным специалистом,
имеющему высшее ветеринарное образование, который может оформлять ВСД на
патологический или иной биологический материал и пробы внешней среды, которые
содержат или могут содержать патогенные организмы.
Кому в ФГИС предоставляется право доступа "экспортная и импортная
сертификация"?
1. Специалистам Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
2. Зарегистрированному пользователю, который является уполномоченным лицом
организации, индивидуальным предпринимателем, либо их представителем,
планирующим импорт и экспорт подконтрольных товаров.
3. Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным лицом
уполномоченного органа, который может оформлять ВСД при импорте и экспорте
подконтрольных товаров.
Кому в ФГИС предоставляется право доступа «администратор-ХС»?
1. Зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным лицом
органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации
2. Зарегистрированному пользователю ФГИС, который является уполномоченным лицом

организации, являющейся производителем подконтрольных товаров и (или) участником
оборота подконтрольных товаров, и может администрировать список пользователей
данной организации.
Заявка на оформление ВСД оформляется в электронной форме в ФГИС
пользователем, зарегистрированным в ФГИС с правами доступа:
1. « Администратор-ХС», «должностное лицо».
2. «Незарегистрированный пользователь».
3. «Авторизованный заявитель», «оформление возвратных сертификатов»,
«аттестованный специалист».
Вправе ли орган или учреждение, входящие в систему Государственной ветеринарной
службы РФ отказать в рассмотрении заявки по основанию регистрации организации,
индивидуального предпринимателя на территории, не входящей в зону обслуживания
данного органа или учреждения?
1. Вправе, если при этом сертифицируемый товар находится вне зоны обслуживания
данного органа или учреждения
2. Не вправе.
При принятии решения о возможности оформления ВСД пользователем ФГИС
должны учитываться:
1. Данные о месте отправления, месте назначения, режиме перевозки, транспортном
средстве, соответствии подконтрольного товара требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, стоимости подконтрольного товара.
2. Данные о месте отправления, месте назначения, режиме перевозки, транспортном
средстве, соответствии подконтрольного товара требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, наличии действующих ограничений на
перемещение подконтрольного товара.
При перемещении подконтрольного товара пользователь ФГИС, оформляющий ВСД
транспортной партии подконтрольного товара обязан убедиться:
1. В том, что транспортное средство застраховано и технически исправно.
2. В том, что перевозка осуществляется тем транспортным средством, которое указано в
оформляемом ВСД, и транспортное средство обеспечивает возможность перевозки с
соблюдением установленного режима перевозки, что транспортное средство
подготовлено к перевозке.
Оформление ВСД завершается в момент присвоения ему ФГИС:
1. Уникального номера.
2. Статуса «оформлен»
Кто вправе аннулировать, оформленный ВСД?
1. Оператор ФГИС или его территориальное управление.
2. Зарегистрированный пользователь ФГИС, имеющий право оформлять ВСД того же
типа, что аннулируемый ВСД.
Учет оформленного на бумажном носителе ВСД осуществляется путем ввода данных

о ВСД во ФГИС лицом, его оформившим, в течение:
1. Трех (3) месяцев с момента его оформления.
2. Двух (2) месяца с момента его оформления.
3. Одного (1) месяца с момента его оформления.
Ветеринарное свидетельство формы № 1 оформляется на:
1. Продукцию животного происхождения.
2. Живых животных, биологические объекты.
3. Техническое сырье, корма и биологические отходы.
4. Лекарственные препараты.
Ветеринарное свидетельство формы № 2 оформляется на:
1. На техническое сырье, корма и биологические отходы.
2. На экспортируемых из Российской Федерации убойных, племенных и других животных,
птицу, пчел и расплод пчел.
3. На живых животных, биологические объекты.
4. На продукцию животного происхождения.
Ветеринарное свидетельство формы № 3 оформляется на:
1. На техническое сырье, корма и биологические отходы.
2. На экспортируемых из Российской Федерации убойных, племенных и других животных,
птицу, пчел и расплод пчел.
3. На живых животных, биологические объекты.
4. На продукцию животного происхождения.
Какие формы ветеринарного свидетельства оформляются при производстве, обороте,
а также перевозке подконтрольных товаров за пределы района (города) по
территории Российской Федерации?
1. № № 1, 2, 3.
2. № № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l.
3. № 1.
4. № № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e.
Какой ветеринарный документ оформляется при производстве, обороте, а также
перевозке подконтрольных товаров в пределах района (города)?
1. Ветеринарное свидетельство формы № 2.
2. Ветеринарная справка формы № 4.
3. Ветеринарный сертификат формы № 5 с.
Что указывается в графе "Особые отметки" ветеринарного свидетельства при
перевозке подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации?
1. Дата оформления ВСД.
2. Номер ВСД.
3. Номер и дата разрешения руководителя органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области ветеринарии, а также номер ВСД.

Кто оформляет ветеринарные сертификаты форм № № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i,
5j, 5k, 5l?
1. Службы федеральных органов исполнительной власти в области обороны.
2. Уполномоченный орган.
3. Войска национальной гвардии Российской Федерации.
Сколько сертификатов содержит форма №5?
1. 11.
2. 10.
3. 5.
4. 12.

<- назад к переченю вопросов для аттестации специалистов

