Перечень вопросов для квалификационного экзамена
Оформляется ли ВСД при производстве партии подконтрольного товара предназначенного для использования производителем данного подконтрольного товара в целях, не предназначенных для его реализации, в том числе для личного потребления?
	Федеральный Закон, определивший изменения, устанавливающие  ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.
	Постановление Правительства Российской Федерации, установившее Правила аттестации специалистов в области ветеринарии
	Приказ Минсельхоза РФ, определивший Порядок проведения проверки знаний специалистами в области ветеринарии нормативных актов и форму заявления об аттестации специалистов в области ветеринарии
	В целях ветеринарной сертификации продукции осуществляется 
	Регионализации территории Российской Федерации это:
	На какие подконтрольные товары (продукцию)  из Перечня не могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты.
	Каким нормативным правовым документом необходимо руководствоваться в целях правильной классификации подконтрольных товаров в ТН ВЭД?
	Что следует понимать под продуктами животноводства?
	Каким нормативным правым  актом, утвержден Перечень видов животных подлежащих  идентификации и учёту.
	Входят ли в Перечень видов животных подлежащих  идентификации и учёту собаки и кошки?
Входят ли в Перечень видов животных подлежащих  идентификации и учёту рыбы и иные водные животные?
	Каким нормативным правовым актом исключена выдача ветеринарных сопроводительных документов из перечня платных ветеринарных услуг?
	Каким нормативным правовым актом, установлены Правила осуществления мониторинга ветеринарной безопасности территории Российской Федерации?
	Каким уполномоченным органом осуществляется мониторинг ветеринарной безопасности территории Российской Федерации?
	Допускается ли взимание средств с владельцев подконтрольных товаров в связи с осуществлением мониторинга ветеринарной безопасности (в том числе отбора проб (образцов) от партий подконтрольных товаров, находящихся в обороте, и их лабораторного исследования)?
	Нормативно правовой акт определяющий проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции животноводства.
	Каким нормативным правовым актом, установлены  Ветеринарные правила проведения регионализации территории Российской Федерации?
	Комплекс временных ветеринарно-санитарных и административных ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения заразных болезней животных:
	Регионализация территории Российской Федерации что это?
	Как называется широкое распространение заразной болезни среди животных, при котором уровень заболеваемости превышает обычный?
	Каким органом власти проводится регионализация территории Российской Федерации?

Посредством каких процедур осуществляется подтверждение  безопасности молока-сырья, сырого молока, сырого обезжиренного молока и сливок сырых?
	Каким уполномоченным органом в области ветеринарного надзора осуществляется  определение и изменение статуса региона по заразным болезням животных?
	Каким образом  осуществляется определение статуса территории  по уровню риска возникновения заразной болезни?
	В отношении каких территорий могут устанавливаться, в целях регионализации, запреты на содержание животных и на изготовление продукции (включая сырье и готовую продукцию), полученной от восприимчивых домашних и диких (если имеются) животных? 
	Может ли вводится  запрет на перевозку животных и иных подконтрольных грузов (товаров), которые не могут быть носителями возбудителя данной болезни? 
Каким нормативно правовым актом установлены формы и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов?
	Что является основанием для проведения ветеринарной сертификации перемещаемой партии молока-сырья?
	Каким нормативно правовым актом утверждены  «Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»?
Возможно  ли исключение из первой угрожаемой зоны при возникновении АЧС свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства?
	С какого возраста разрешён убой животных на мясо?
С какого возраста разрешён убой птицы на мясо?
При перевозке каких подконтрольных товаров выдаётся  ветеринарное свидетельство формы №1? 
	Какие документы выдают при транспортировке животных на мясо - перерабатывающие предприятия?
Какие документы выдают при транспортировке пищевого сырья животного происхождения?
	Что характеризуют  ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки)?
	Каким нормативным правовым документом необходимо руководствоваться в целях правильной классификации подконтрольных товаров в ТН ВЭД?
	Кем осуществляется оформление ВСД на подконтрольные товары при экспорте и импорте?
	Кто уполномочен на  оформление ВСД на подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России №647? 
	Как называется умышленное изменение продуктов, материалов и изделий, информации о которых является заведомо неполной или недостоверной?
	Какова периодичность проведения плановых проверок при проведении ветеринарно-санитарного контроля животноводческих предприятий?
	Как проводят ветеринарное клеймение шкур боенского происхождения?
	Может ли зарегистрироваться физическое лицо в территориальном управлении оператора ФГИС, не предъявив при этом документ, удостоверяющий личность?
	Кто уполномочен оформлять  ВСД на подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России №648? 
	Имеет ли право владелец (перевозчик) подконтрольного товара, на который имеется ВСД, оформленный в электронной форме, распечатать предусмотренную форму самостоятельно? 
	В течение какого срока действительны ВСД при оформлении произведенной партии подконтрольных товаров?
	Какой Федеральный орган исполнительной власти проводит оценку соответствия качества продуктов животноводства, а также процессов его производства?
	При помощи какого обозначения можно проверить подлинность «электронного ВСД»? 
	Как называются заболевания, общие для животных и человека?
	Какую маркировку, согласно Инструкции по ветеринарному клеймению, наносят на  мясо, подлежащее обезвреживанию? 
	Каким Постановлением Правительства Российской Федерации, установлены Правила аттестации специалистов в области ветеринарии?
Какой нормативный правовой документ, определил порядок создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии?
Для каких целей предназначена Федеральная информационная  система Аргус?
Какие сведения позволяет получать Федеральная информационная  система Цербер?
	Какие сведения можно получить из  Федеральной информационной системы СИРАНО (система раннего оповещения)?
	Какую информацию содержит Федеральная информационная  система Веста? 
	В течение какого срока действительны ВСД при оформлении на животных? 
	При перевозке какого количества животных в ВСД, оформленного на бумажном носителе в соответствующей таблице или в графе "Особые отметки" приводится перечень с указанием клички и (или) номера, а также пола, породы, возраста?
На сколько списков разделены особо опасные заразные болезни животных согласно Международной классификации заразных болезней животных (список МЭБ)?
	Что такое ветеринарные конфискаты?
Ветеринарно-санитарная безопасность продукции, что это?
	Эпизоотическое состояние объекта, территории что это?
	Какое условие должно быть выполнено при ввозе подконтрольных товаров на таможенную территорию таможенного союза из хозяйств или предприятий третьих стран?
Требуется ли  разрешение уполномоченных органов Сторон при перемещении подконтрольных товаров по единой таможенной территории таможенного союза?
Допускается ввоз не идентифицированных животных  на территорию Евразийского экономического союза?
	Куда направляется хозяйствующим субъектом заявка на получение должности администратора внутри ФГИС «Меркурий»? 
Как должны быть обработаны и подготовлены транспортные средства для перевозки подконтрольных товаров при ввозе их из третьих стран и перемещении с территории одной Стороны на территорию другой Стороны?
Какой крупный рогатый скот допускается к ввозу на территорию Евразийского экономического союза  и (или) перемещению между Сторонами? 
Какие требования по АЧС установлены при  ввозе  на территорию Евразийского экономического союза  и (или) перемещению между Сторонами племенных и пользовательных свиней?
	Если ВСД оформлен в электронной форме, законно  ли требовать от владельца (перевозчика) подконтрольного товара предъявления ВСД на бумажном носителе? 

Кто вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативно-правовых актов по вопросам ветеринарии?
	Требуется ли повторная регистрация в ФГИС уполномоченных лиц организаций после ее приостановления на срок до 3 месяцев, в случае допущения неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении ВСД?
	Кто осуществляет мероприятия ограничительного и профилактического характера, направленные на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия РФ? 
	Что такое «возвратный сертификат»?
	Кто уполномочен оформлять ВСД на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №647?
	В течение какого времени оформляются и (или) выдаются ВСД?
	Существует ли, обязанность лица, принявшее решение о направлении подконтрольного товара на лабораторные исследования, осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу, по требованию лица, обратившегося за оформлением ВСД, представить письменное обоснование принятого решения.
	Что является  основанием для отказа в оформлении ВСД?
	Сколько сохраняются в ФГИС ВСД оформленные в электронной форме?

При оформлении произведенной партии подконтрольных товаров ВСД каков период их действия? 
Оформление ветеринарных сопроводительных документов не требуется при производстве партии подконтрольного товара:
	В ФГИС ВСД хранятся в течение 3 лет и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара в следующих состояниях:
	Что указывается в графе "Особые отметки" ветеринарного свидетельства при перевозке подконтрольных товаров между субъектами Российской Федерации?

Каким нормативным правовым актом утверждены  Ветеринарные правила перемещения (перевозки) автомобильным транспортом свиней и кормов для них?
	Допускается ли использовать для перевозки (перемещения) кормов для свиней автомобильные транспортные средства (прицепы, контейнеры), используемые для перевозки свиней?
	В какой форме проводится оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции непромышленного изготовления?
	Переработанная пищевая продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе?
	Какая пищевая продукция, прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, не подлежит маркировке единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза? 
	Какой срок действия установлен для ветеринарного сопроводительного документа при перевозке на таможенной территории сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок?
	В каком случае сырое молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые сливки не подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе?
	Подлежит ли  подтверждению соответствия зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза, направляемое на хранение и (или) обработку на территории страны-производителя?
	На основании какого документа  на территории субъекта  Российской Федерации оформляются ВСД при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого)?

