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Перечень вопросов в форме тестов 
для аттестации специалистов в области ветеринарии на территории Курганской 
области, претендующих на право оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на товары, включённые в Перечень, утверждённый приказом Минсельхоза 
России от 18 декабря 2015 г. № 647 

 

№ п/п Перечень вопросов 

1.  Ветеринарный сопроводительный документ – это: 

2.  Федеральная государственная информационная система в области 
ветеринарии создана в целях: 

3.  В каких случаях осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных 
документов? 

4.  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? 

5.  Кто вправе осуществлять оформление ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольные товары при их экспорте и импорте? 

6.  В течение, какого времени оформляются и (или) выдаются ветеринарные 
сопроводительные документы? 

7.  С использованием какой системы осуществляется оформление ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме? 

8.  Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении 
произведённой партии подконтрольного товара: 

9.  Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении 
перемещаемой (перевозимой) партии подконтрольного товара: 

10.  Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформлении 
перехода права собственности на партию подконтрольного товара: 

11.  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: 

12.  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? 

13.  Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов при 
производстве партии подконтрольного товара предназначенного для 
использования производителем данного товара представляющего собой 
приманки для охоты и рыбной ловли? 

14.  Оформление ветеринарного сопроводительного документа не требуется при 
перемещении по территории Российской Федерации? 

15.  Оформляемый ветеринарный сопроводительный документ в ФГИС 
находящийся в состоянии «действителен» означает что: 

16.  В течение, какого времени в федеральной информационной системе хранятся 
ветеринарные сопроводительные документы в состояниях «проект»? 

17.  Индивидуальные предприниматели регистрируются путём направления: 

18.  Основаниями для отказа в регистрации в ФГИС являются: 
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19.  Право доступа "аттестованный специалист" предоставляется: 

20.  Допускается ли внесение изменений в ветеринарный сопроводительный 
документ после завершения его оформления? 

21.  Основаниями для отказа в оформлении ВСД являются: 

22.  В течение, какого времени в федеральной информационной системе хранятся 
ветеринарные сопроводительные документы в состояниях: «действителен», 
«погашен» и «аннулирован»? 

23.  Допускается ли удаленное оформление, аннулирование и гашение 
ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС, если «да», то при каких 
условиях? 

24.  Каким образом регистрируются в ФГИС физические лица? 

25.  Основаниями для приостановления рассмотрения заявки на регистрацию в 
ФГИС являются? 

26.  Какие ошибки при оформлении ветеринарных сопроводительных документов 
признаются некритическими? 

27.  В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении 
ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация 
приостанавливается на срок? 

28.  Орган власти Российской Федерации, осуществляющий разработку и 
утверждение ветеринарных правил: 

29.  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: 

30.  Чем устанавливаются форма и порядок оформления ветеринарных 
сопроводительных документов, за исключением формы и порядка оформления, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации? 

31.  Что устанавливают ветеринарные правила проведения регионализации 
территории Российской Федерации? 

32.  В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН 
ВЭД 16 относятся: 

33.  В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН 
ВЭД 19 относятся: 

34.  В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН 
ВЭД 20  относятся: 

35.  К какой информации в ФГИС имеет доступ «незарегистрированный 
пользователь»? 

36.  Срок представления данных для аннулирования доступа к ФГИС 
уполномоченных лиц в случае их увольнения: 

37.  В каких случаях в заявке на регистрацию в ФГИС указывается зона 
обслуживания уполномоченных лиц? 

38.  В какой срок  после подачи заявки осуществляется регистрации заявителя в 
ФГИС? 

39.  Кому предоставляется право администрировать список зарегистрированных  в 
ФГИС лиц? 

40.  Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «оформление возвратных 
сертификатов»? 
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41.  Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «сертификация уловов водных 
биологических ресурсов»? 

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

43.  Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «сертификация высшего 
ветеринарного риска»?? 

44.  Кому в ФГИС  предоставляется право доступа "экспортная и импортная 
сертификация"? 

45.  Кому в ФГИС  предоставляется право доступа «администратор-ХС»? 

46.  Заявка на оформление ВСД оформляется в электронной форме в ФГИС 
пользователем, зарегистрированным в ФГИС с правами доступа: 

47.  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? 

48.  При принятии решения о возможности оформления ВСД пользователем ФГИС 
должны учитываться: 

49.  При перемещении подконтрольного товара пользователь ФГИС, оформляющий 
ВСД транспортной партии подконтрольного товара обязан убедиться: 

50.  Оформление ВСД завершается в момент присвоения ему ФГИС: 

51.  Кто вправе аннулировать, оформленный ВСД? 

52.  Ветеринарное свидетельство формы № 1 оформляется на: 

53.  Ветеринарное свидетельство формы № 2 оформляется на: 

54.  Ветеринарное свидетельство формы № 3 оформляется на: 

55.  Какой ветеринарный документ оформляется при производстве, обороте, а 
также перевозке подконтрольных товаров в пределах района (города)? 

56.  Ветеринарная экспертиза – это? 

57.  Что такое «хозяйствующий субъект»? 

58.  Что такое «компартментализация»? 

59.  Что такое регионализация? 

60.  Чем регламентирован перечень подконтрольных товаров? 

61.  Гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, 
перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца 
(перевозчика), после доставки и приёмки подконтрольного товара в месте 
назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа 
«гашение сертификатов» осуществляется в течение? 

62.  Аккредитацию испытательных лабораторий и центров осуществляет? 

63.  Предназначение операции «незавершенное производство»?   

64.  Какие микроорганизмы вызывают пищевые токсикоинфекции? 

65.  Что такое токсикоинфекция? 

66.  «Гашение» транспортной партии осуществляется в течение:  

67.  Идентификация продукции – это? 

68.  При выполнении, каких условий туши допускается в свободную реализацию? 

69.  Результаты исследования, на какие болезни свиней и КРС обязательно вносят 
в ветеринарные сопроводительные  документы? 

70.  Какие из перечисленных заболеваний относятся к особо опасным? 

71.  Метод обеззараживания  рыбы при описторхозе? 

72.  Какие требования предъявляются к жиру диких промысловых животных при 
продаже на продовольственном рынке? 

73.  В каких случаях проводится бактериологическое исследование мяса? 

74.  Каких животных не допускают к убою на мясо? 

75.  На какой территории действительно решение об аттестации специалистов в 
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области ветеринарии? 

76.  Назовите ситуации, при которых туши свиней при туберкулёзе выпускают 
свободно? 

77.  В каких случаях при туберкулёзе животных продукты убоя выпускают без 
ограничений? 

78.  Мясо каких животных исследуют на трихинеллёз? 

79.  Как поступают с продуктами убоя свиней при трихинеллёзе? 

80.  Укажите срок повторной подачи заявления, в случае принятия уполномоченным 
органом решения об отказе в аттестации? 

81.  В каком случае ветеринарные сопроводительные документы на уловы водных 
биологических ресурсов оформляются без проведения лабораторных 
исследований? 

82.  Признаки ветеринарного контроля мясного сырья? 

83.  Какие болезни птиц передаются человеку через продукты убоя? 

84.  Сколько разрезов жевательных мышц делают для исключения цистицеркоза 
крупного рогатого скота? 

85.  Каковы режимы замораживания мяса при цистицеркозе крупного рогатого 
скота? 

86.  Методы и режимы обеззараживания мяса при цистицеркозе свиней? 

87.  На какую группу товаров разрешено оформление ветеринарных 
сопроводительных документов из ll угрожаемой зоны, при карантине 
африканской чумы свиней?   

88.  В каких случаях туша подлежит утилизации при цистицеркозе свиней и 
цистицеркозе крупного рогатого скота? 

89.  В течении какого периода необходимо погасить производственную партию? 

90.  Что необходимо приложить к ветеринарному свидетельству, при перевозке 
более 5 голов животных? 

91.  В каком случае и на какие животноводческие грузы выдаётся ветеринарная 
справка № 4? 

92.  В каких случаях в ветеринарных сопроводительных документах заполняется 
графа «Особые отметки»? 

93.  Основной закон страны, обладающий наивысшей юридической силой? 

94.  Какой документ определяет правовое положение граждан, правовой режим 
имущества, основные положения о договорах, обязательствах, сделках? 

95.  Какие отношения должны быть между аттестованным специалистом и 
предприятием, находившимся в его зоне обслуживания? 

96.  Кто имеет право в субъекте РФ рассматривать дела об административных 
правонарушениях в области ветеринарии? 

97.  Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение Ветеринарного 
Законодательства? 

98.  Кто имеет право принимать решение об установлении карантина в случае 
появления угрозы возникновения и распространения особо опасных болезней 
животных на территории одного субъекта Российской Федерации? 

99.  Кто несёт ответственность за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов животноводства? 

100.  На какие товары имеет право  оформления ветеринарных сопроводительных 
документов аттестованный специалист? 

101.  Кто имеет право заниматься ветеринарной деятельностью в РФ? 

 


