Перечень вопросов для аттестации специалистов в
Владимирской 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:
1. Каким нормативно-правовым актом утверждены правила организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов (далее ВСД)?
2. Характеризуют ли ВСД территориальное и видовое происхождение подконтрольного товара?
3. Осуществляется ли оформление ВСД при любом перемещении подконтрольного товара?
4. Каким документом утвержден 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 Российской Федерации?
5. Каким документом утвержден Перечень подконтрольных товаров, на которые могут
проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов уполномоченные лица
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации?
6. Каким документом утвержден Перечень подконтрольных товаров, на которые могут
проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов 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?
7. Каким нормативным правовым актом утверждены правила создания, развития и
эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии
(далее - ФГИС)?
8. При отсутствии необходимости проведения лабораторных исследований, осмотра,
ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров ВСД оформляются и (или)
выдаются в течение…?
9. Обязано ли лицо, принявшее решение о направлении подконтрольного товара на
лабораторные исследования, осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу представить
письменное обоснование принятого решения?
10. При производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их
перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на
территории Российской Федерации ВСД оформляются, в том числе на основании….?

11. При производстве предназначенных для экспорта подконтрольных товаров на территории
Российской Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе
права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД оформляются, в том
числе на основании…..?
12. Имеют ли право лица, уполномоченные на проведение в Российской Федерации
ветеринарного контроля (надзора), требовать от владельца (перевозчика) подконтрольного
товара предъявления ВСД на бумажном носителе, в случае, если ВСД оформлен в электронной
форме?
13. Срок сохранения во ФГИС электронной формы ВСД?
14. В течение какого срока действительны ВСД при оформлении произведенной партии
подконтрольных товаров?
15. В течение какого срока действительны ВСД при оформлении перемещаемой (перевозимой)
партии подконтрольного товара?
16. В течение какого срока действительны ВСД при оформлении перехода права собственности
на партию подконтрольного товара?
17. В течение какого срока действительны ВСД при оформлении ВСД на животных?
18. При производстве партии подконтрольного товара оформление ВСД не требуется, в том
числе если…?
19. При перемещении по территории Российской Федерации оформление ВСД не требуется, в
том числе при перемещении…..?
20. ВСД оформляются в электронной форме с использованием?
21. В каком состоянии могут находиться оформляемые ВСД в информационной системе?
22. В каком состоянии ВСД хранится в информационной системе не более 3 месяцев?
23. В каком состоянии ВСД хранится в информационной системе в течение 3 лет и не менее
чем до истечения срока годности подконтрольного товара?
24. Кто осуществляет регистрацию уполномоченных лиц субъектов информационной системы
по оформлению ВСД?
25. В течение какого срока руководитель организации, уполномоченным лицам которой
предоставлен доступ к информационной системе по оформлению ВСД, обязан представить
данные для аннулирования регистрации указанных лиц в случае их увольнения или принятия
руководителем организации решения об аннулировании регистрации?
26. В течение какого срока руководитель организации, уполномоченным лицам которой
предоставлен доступ к информационной системе по оформлению ВСД, обязан принять
соответствующие меры в случае изменения представленных в ходе регистрации данных
указанных лиц?
27. В течение какого срока руководитель организации, уполномоченным лицам которой
предоставлен доступ к информационной системе по оформлению ВСД, обязан принять

соответствующие меры, в случае изменения прав доступа указанных лиц?
28. Допускается ли регистрация в информационной системе 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?
29. Допускается ли регистрация в информационной системе одного и того же представителя
несколькими организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами?
30. Допускается ли регистрация в информационной системе нескольких представителей одной
организацией?
31. Какой срок предусмотрен для регистрации в информационной системе уполномоченных
лиц органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации?
32. Какой срок предусмотрен для регистрации в информационной системе уполномоченных
лиц организаций и индивидуальных предпринимателей?
33. Какой срок предусмотрен для регистрации в информационной системе физических лиц?
34. Основанием для отказа в регистрации в информационной системе является, в том числе….?
35. Основанием для аннулирования регистрации в информационной системе, в том числе
является…..?
36. В случае неиспользования информационной системы для оформления заявок, ВСД,
возвратных ВСД и гашения ВСД ни одним из зарегистрированных в ФГИС уполномоченных лиц
организации ни одного раза в течение 1 года после регистрации первого ВСД……?
37. В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении ВСД,
допущенных уполномоченным лицом организации….?
38. Некритическими ошибками при оформлении ВСД считаются…?
39. Критическими ошибками при оформлении ВСД считаются….?
40. В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок при оформлении ВСД,
допущенных уполномоченным лицом организации….?
41. Если права уполномоченного лица в отношении одной из нескольких представляемых
организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц подлежат аннулированию,
подлежат ли аннулированию его права в отношении других представляемых организаций,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц?
42. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному
пользователю, являющемуся аттестованным специалистом в области ветеринарии, не
являющемуся уполномоченным лицом органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации?
43. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному

пользователю - 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?
44. Какое право доступа в информационную систему предоставляется присваивается
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?
45. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному
пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным лицом организации, являющейся
производителем подконтрольных товаров и (или) участником оборота подконтрольных товаров,
или индивидуальным предпринимателем, являющимся производителем подконтрольных
товаров и (или) участником оборота подконтрольных товаров?
46. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному
пользователю, который является уполномоченным лицом организации, осуществляющей
добычу (вылов) водно-биологических ресурсов (далее - ВБР), или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим добычу (вылов) ВБР?
47. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному
пользователю, являющемуся уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации?
48. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному
пользователю, являющемуся уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, имеющему высшее
ветеринарное образование, позволяющее оформлять ВСД на больных заразными болезнями
животных и животных, подозреваемых в заражении ими, токсины биологического
происхождения, природные или лабораторные образцы возбудителей заразных болезней
животных, патологического или иного биологического материала и пробы внешней среды,
которые содержат или могут содержать патогенные организмы?
49. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному
пользователю ФГИС, являющемуся уполномоченным лицом уполномоченного органа,
позволяющее оформлять ВСД при импорте и экспорте подконтрольных товаров?
50. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному
пользователю, который является уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации с целью
администрирования списка пользователей указанного органа или учреждения?
51. Какое право доступа в информационную систему предоставляется зарегистрированному
пользователю, который является уполномоченным лицом организации, являющейся
производителем подконтрольных товаров и (или) участником оборота подконтрольных товаров
с целью администрирования списка пользователей данной организации?
52. Пользователь информационной системы для создания заявки на оформление ВСД должен
обладать, в том числе правами….?

53. В какой срок рассматривается уполномоченными лицами заявка на оформление ВСД?
54. Перечень возможных решений уполномоченных лиц по результатам рассмотрения заявки
на оформление ВСД включает в себя в том числе…..?
55. Извещается ли заявитель в случае принятия уполномоченным лицом решения об отказе в
оформлении ЭВСД?
56. Является ли предоставление заявителем недостоверных или неполных данных о
подконтрольном товаре основанием для отказа в оформлении ЭВСД?
57. Является ли несоответствие заявленного режима транспортировки или транспортного
средства требованиям, установленным законодательством Российской Федерации основанием
для отказа в оформлении ЭВСД?
58. Является ли отсутствие у лица, которому направлена заявка, прав производить оформление
ЭВСД на данный подконтрольный товар основанием для отказа в оформлении ЭВСД?
59. Является ли отсутствие в информационной системе требующихся для оформления ЭВСД
данных о подконтрольном товаре основанием для отказа в оформлении ЭВСД?
60. Является ли наличие ограничений на вывоз с территории, откуда производится вывоз
подконтрольного товара, или на ввоз на территорию, куда осуществляется ввоз
подконтрольного товара основанием для отказа в оформлении ЭВСД?
61. Характеризуют ли ВСД ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого
подконтрольного товара?
62. Характеризуют ли ВСД эпизоотическое благополучие территорий происхождения
подконтрольного товара?
63.Оформление ВСД осуществляется, в том числе при…..?
64. Характеризуют ли ВСД ингредиентный состав сопровождаемого подконтрольного товара?
65. Оформление ВСД осуществляется, в том числе…..?
66. Верно ли утверждение, что оформление ВСД осуществляется при передаче (реализации)
подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с
предпринимательской деятельностью?
67. Оформление ВСД осуществляется в том числе…..?
68. При необходимости проведения лабораторных исследований, осмотра, ветеринарносанитарной экспертизы подконтрольных товаров ВСД оформляются и (или) выдаются после
получения результатов в течение….?
69. Верно ли утверждение что ВСД оформляются и (или) выдаются в течение 5 рабочих дней
при отсутствии необходимости проведения лабораторных исследований, осмотра, ветеринарносанитарной экспертизы подконтрольных товаров?
70. Верно ли утверждение что при необходимости проведения лабораторных исследований,
осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров ВСД оформляются и

(или) выдаются в течение 3 рабочих дней после получения результатов?
71. При производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их
перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на
территории Российской Федерации ВСД оформляются, в том числе на основании….?
72. При производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их
перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на
территории Российской Федерации ВСД оформляются, в том числе на основании…..?
73. При производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их
перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на
территории Российской Федерации ВСД оформляются, в том числе на основании…..?
74. При производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их
перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на
территории Российской Федерации ВСД оформляются, в том числе на основании…..?
75. Срок действия справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах
поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации составляет…..?
76. При производстве предназначенных для экспорта подконтрольных товаров на территории
Российской Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе
права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД оформляются, в том
числе на основании….?
77. При производстве предназначенных для экспорта подконтрольных товаров на территории
Российской Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе
права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД оформляются, в том
числе на основании….?
78. При производстве партии подконтрольного товара оформление ВСД не требуется, в том
числе если….?
79. При перемещении по территории Российской Федерации оформление ВСД не требуется, в
том числе при перемещении….?
80. Основаниями для отказа в регистрации в информационной системе являются, в том
числе….?
81. Основаниями для отказа в регистрации в информационной системе являются, в том
числе…?
82. Основанием для аннулирования регистрации в информационной системе, в том числе
является….?
83. Основанием для аннулирования регистрации в информационной системе, в том числе
является….?
84. Основанием для аннулирования регистрации в информационной системе, в том числе
является….?

85. Основанием для аннулирования регистрации в информационной системе, в том числе
является….?
86. Пользователь информационной системы для создания заявки на оформление ЭВСД должен
обладать, в том числе правами….?
87. Пользователь информационной системы для создания заявки на оформление ЭВСД должен
обладать, в том числе правами….?
88. Перечень возможных решений уполномоченных лиц по результатам рассмотрения заявки
на оформление ЭВСД включает в себя, в том числе…..?
89. При принятии решения о возможности оформления ЭВСД пользователем информационной
системы должны учитываться, в том числе..?
90. При принятии решения о возможности оформления ЭВСД пользователем информационной
системы должны учитываться, в том числе…?
91. При принятии решения о возможности оформления ЭВСД пользователем информационной
системы должны учитываться в том числе?
92. При перемещении подконтрольного товара пользователь информационной системы,
оформляющий ЭВСД транспортной партии подконтрольного товара, обязан убедиться, в том
числе…?
93. При перемещении подконтрольного товара пользователь информационной системы,
оформляющий ЭВСД транспортной партии подконтрольного товара, обязан убедиться, в том
числе….?
94. Допускается ли после завершения оформления ЭВСД внесение в него изменений?
95. В информационной системе доступны, в том числе, следующие формы отображения
ЭВСД….?
96. В информационной системе доступны, в том числе, следующие формы отображения
ЭВСД….?
97. Возможно ли осуществить аннулирование ЭВСД после гашения его получателем?
98. Производится ли гашение ЭВСД на производственную партию подконтрольного товара?
99. В течение какого срока осуществляется гашение ЭВСД на транспортную партию
подконтрольного товара?
100. В течение какого срока после оформления осуществляется учет оформленного на
бумажном носителе ВСД?

<- назад к переченю вопросов для аттестации специалистов

