Перечень вопросов для аттестации специалистов в
Республике Мордовия
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:
1. Каким действующим документом регламентируется порядок оформления ветеринарных
сопроводительных документов (далее-ВСД) в электронной форме?
2. Является ли целью обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной
продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) при разработке
Ветеринарных правил по организации работы по оформлению ВСД?
3. Какой документ устанавливает формы и порядок оформления ВСД, за исключением форм и
порядков оформления, установленных в соответствии с международными договорами
Российской Федерации?
4. Что характеризуют ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства,
ветеринарные справки)?
5. Каким приказом утвержден Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами на которые аттестованные специалисты
могут оформлять ВСД?
6. Осуществляется ли оформление ВСД при производстве партии подконтрольного товара?
7. Кем осуществляется оформление ВСД на подконтрольные товары при экспорте и импорте
подконтрольных товаров?
8. Кем являются аттестованные специалисты?
9. Оформление ВСД в электронной форме осуществляется с использованием?
10. В какой срок оформляются ВСД по требованию лица, обратившегося за оформлением ВСД?
11. На каком основании оформляются ВСД?
12. В праве ли, лица уполномоченные на проведение в Российской Федерации ветеринарного
контроля (надзора), требовать от владельца (перевозчика) подконтрольного товара
предъявления ВСД на бумажном носителе, если ВСД оформлен в электронной форме?
13. В течении какого срока ВСД, оформленные в электронной форме, сохраняются в
федеральной государственной информационной системе (далее-ФГИС)?
14. В течении какого срока действительны ВСД при оформлении произведенной партии
подконтрольных товаров?

15. В течении какого срока ВСД действительны при оформлении перемещаемой (перевозимой)
партии подконтрольного товара?
16. В течении какого срока ВСД действительны при оформлении перехода права собственности
на партию подконтрольного товара?
17. К каким данным в ФГИС имеет доступ незарегистрированный пользователь?
18. Как подают заявление уполномоченные лица организаций, физического лица,
индивидуального предпринимателя на предоставление доступа к ФГИС?
19. Указывается ли зона обслуживания уполномоченных лиц в случае их регистрации с
правами доступа, предусматривающими возможность оформления или гашения ВСД?
20. С какой ролью можно редактировать список зарегистрированных уполномоченных лиц
организации в ФГИС?
21. Допускается ли регистрация лиц, являющихся уполномоченными лицами органов и
учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации (или работниками подведомственных им организаций), в качестве представителей
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц?
22. Допускается ли регистрация одного и того же представителя несколькими организациями,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами?
23. Допускается ли регистрация нескольких представителей одной организацией?
24. Одним из оснований для аннулирования регистрации уполномоченного лица организации в
ФГИС является?
25. Для аннулирования регистрации индивидуального предпринимателя или физического лица
в ФГИС одним из оснований является?
26. Одним из оснований для аннулировании регистрации является?
27. На какой срок приостанавливается регистрация уполномоченного лица организации,
случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении ВСД?
28. 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?
29. На какой срок приостанавливается регистрация уполномоченного лица организации,
случае неоднократных (2 и более) некритических ошибок при оформлении ВСД?
30. При аннулировании прав представителя в одной организации, аннулируются ли его права в
других организациях, если он представляет несколько организаций, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц?
31. Возобновляется ли регистрация и требуется ли повторная регистрация в случае допущения
уполномоченным лицом неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении
ВСД?

32. Возобновляется ли регистрация и требуется ли повторная регистрация в случае допущения
уполномоченным лицом неоднократных (2 и более) критических ошибок при оформлении ВСД?
33. Каким нормативным документом утверждены Правила аттестации специалистов в области
ветеринарии?
34. Кем проводится аттестация уполномоченных лиц в области ветеринарии?
35. Каким органом создаются аттестационные комиссии аттестация ветеринарных
специалистов?
36. Входят ли в состав аттестационной комиссии представители отраслевых союзов
(ассоциаций, общественных организаций) в области ветеринарии?
37. Входят ли в состав аттестационной комиссии представители образовательных организаций,
а также организаций, осуществляющих обучение и реализующих образовательные программы
среднего профессионального или высшего образования в области ветеринарии.
38. Кем избираются председатель, заместитель председателя и секретарь аттестационной
комиссии?
39. Кто в Республике Мордовия является уполномоченным органом по созданию
аттестационные комиссии?
40. Кем утверждается Положение об аттестационной комиссии, и ее состав?
41. В каком случае заседание аттестационной комиссии считается правомочным?
42. Какие требования предъявляются специалистам в области ветиринарии допущенным к
аттестация?
43. Что предусматривает аттестация ветеринарных специалистов?
44. Каким органом утверждается Порядок проведения квалификационного экзамена?
45. Какое решение принимает аттестационная комиссия по результатам квалификационного
экзамена?
46. Целью квалификационного экзамена является?
47. Каким приказом Минсельхоза России утвержден Перечень подконтрольных товаров, на
которые могут проводить оформление ВСД аттестованные специалисты?
48. В какой срок заявитель может подать заявление на аттестацию повторно в случае принятия
уполномоченным органом решения об отказе в аттестации?
49. Кем аннулируется аттестация заявителя?
50. Сколько вопросов в форме тестов должен включать Перечень?
51. Сколько вопросов в форме практического задания должен включать Перечень?
52. Сколько времени предоставляется заявителю для прохождения компьютерного
тестирования?

53. Сколько процентов максимально возможного количества баллов надо набрать заявителю по
результатам компьютерного тестирования для допуска к выполнению практического задания?
54. Сколько процентов максимально возможного количества баллов надо набрать заявителю по
результатам выполнения практического задания для сдачи квалификационного экзамена?
55. Сколько несоответствий какому-либо положению законодательного или иного
нормативного правового акта РФ в области ветеринарии допущенных заявителем при
выполнении практической задачи считается ошибкой?
56. Срок действия ВСД при оформлении на животных?
57. Требуется ли оформление ВСД при производстве и перемещении партии подконтрольного
товара в случае его реализации конечному потребителю?
58. Оформляемые ВСД в ФГИС могут находиться в одном из следующих состояний.
59. Сколько времени ВСД в ФГИС хранятся в состоянии "проект"?
60. Сокращается ли время на оформление ветеринарной сопроводительной документации за
счёт автоматизации данного процесса в ИС "Меркурий" (далее «Меркурий»?
61. Имеется ли возможность отслеживания перемещения партии груза по территории
Российской Федерации с учётом её дробления в ИС "Меркурий"?
62. Происходит ли снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление
ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными версиями?
63. Является ли целью создания ИС "Меркурий" минимизация человеческих ошибок,
благодаря наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых
пользователем данных.
64. Создается ли единая централизованная база данных для быстрого доступа к актуальной
информации в ИС "Меркурий"?
65. Входит ли в систему «Меркурий» подсистема Хозяйствующего субъекта «Меркурий»ХС?
66. Возможно ли создание заявок в территориальное управление Россельхознадзора на
получение сертификата в подсистеме хозяйствующего субъекта «Меркурий»ХС ?
67. Возможен ли просмотр полученных ветеринарных сертификатов в подсистеме
хозяйствующего субъекта «Меркурий»ХС?
68. Возможно ли ведение складского журнала продукции на предприятии в подсистеме
хозяйствующего субъекта «Меркурий»ХС?
69. Возможно ли создание и подача заявок на получение ветеринарного свидетельства или
ветеринарной справки, оформляемой государственным ветеринарным врачом в подсистеме
хозяйствующего субъекта «Меркурий»ХС?
70. Реализована ли возможность ведения журнала входной продукции в подсистеме
«Меркурий»ХС?
71. Какая информация вносится в журнал входной продукции в подсистеме («Меркурий»ХС)?

72. Каким способам вноситься информация в журнал входной продукции в подсистеме
Меркурий»ХС?
73. Имеются ли в разделе "Журнал продукции" Меркурий»ХС подразделы "Журнал входной
продукции", "Журнал вырабатываемой продукции"?
74. В каком разделе ИС "Меркурий" можно посмотреть оформленные и аннулированные
ветеринарные документы?
75. Реализована ли возможность ведения журнала вырабатываемой на предприятии продукции
в подсистеме Меркурий»ХС?
76. Каким образом с 2015 г. осуществляется добавление записи в журнал вырабатываемой
продукции?
77. В целях обеспечения прослеживаемости продукции существует ли связь сырья и продукции
в системе Меркурий»ХС которая была из этого сырья произведена?
78. Для обеспечения связи сырья и продукции и в целях обеспечения прослеживаемости, в
каком разделе системы «Меркурий» указывается сырье, которое ушло в производство?
79. В разделе «Транзакции» указывается сырье и его объем, которое ушло в производство, в
каком поле указывается то, что было произведено из данного сырья?
80. Указывается ли в «Транзакции» сырье если предприятие занимается выращиванием живых
животных?
81. Необходимо ли добавить сведения о сырье из которого вырабатывается продукция прежде
чем указать "Вырабатываемую продукцию" если на предприятии осуществляется переработка
молока, выработка готовых пищевых продуктов?
82. В «Меркурий ХС» после того как было указано сырье, ограничивается ли автоматически
список продукции, которую мы можем указать в качестве вырабатываемой т.е. из какого сырья
какая продукция может производиться?
83. Является ли справка о безопасности сырого молока, оформленная в "Меркурии,"
ветеринарным сопроводительным документом?
84. Что подтверждает справка о безопасности сырого молока?
85. Какие формы ВСД создаются автоматически в "Меркурие" при перевозке внутри района
(города), в зависимости от типа выбранной транзакции и продукции?
86. Какие формы ВСД создаются автоматически в "Меркурие" при перевозке между районами
или регионами РФ?
87. Может ли самостоятельно оформлять ветеринарные сопроводительные документы
хозяйствующий субъект на основании справки о безопасности сырого молока?
88. Осуществляется ли оформление ВСД при перемещении (перевозке) подконтрольного
товара?
89. Осуществляется ли оформление ВСД при переходе права собственности на подконтрольный
товар?

90. Позволяет ли операция "незавершенное производство" в «Меркурий ХС» начинать
перемещение или продажу продукции до окончания формирования производственной партии?
91. Может ли пользователь иметь доступ к подсистеме «Меркурий ХС» с ролями
«Администратор» или «Пользователь»?
92. Возможно ли в «Меркурий ХС» создать ВСД на основе транзакций со сменой владельца без
перевозки товара?
93. Возможно ли в подсистеме «Меркурий ХС» подать заявку госветврачу на оформление ВСД
на продукцию, не входящую в Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 646 "Об
утверждении Перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные
лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или)
участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели,
являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы".
94. Перед оформлением заявки в «Меркурий ХС» необходимо ли в складской журнал внести
сведения о сырье и о вырабатываемой продукции?
95. Имеется ли системе «Меркурий ХС» операция - транзакция выполняемая с грузом
переработка?
96. Требуется ли оформление ВСД при производстве и перемещении партии подконтрольного
товара в случае его использования производителем данного подконтрольного товара в целях,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности?
97. Требуется ли оформление ВСД при производстве подконтрольного товара в целях
содержания и (или) кормления животных, принадлежащих производителю подконтрольного
товара?
98.Требуется ли оформление ВСД при перемещении сельскохозяйственных животных для их
выпаса, поения, купания, выгула, осуществляемым владельцем животного или
уполномоченным им лицом?
99. Взимается ли плата за проведение аттестации (переаттестации) уполномоченных лиц в
области ветеринарии?
100. Подлежит ли опубликованию на официальном сайте органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, создавшего аттестационную
комиссию, перечень вопросов для аттестация уполномоченных лиц в области ветеринарии?
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