1. Сколько времени в ФГИС ВСД хранится в состоянии "проект".
2. Сколько времени в ФГИС ВСД хранится в состоянии "действителен", "погашен" и "аннулирован".
3. Производится ли гашение ВСД на производственную партию подконтрольного товара.
4. Какое ветеринарное свидетельство оформляется на живых животных, биологические объекты.
5. Что может являться основанием для отказа в регистрации в ФГИС.
6. Какое ветеринарное свидетельство оформляется на техническое сырье, корма и биологические отходы.
7. Допускается ли внесение в ВСД изменений после завершения его оформления.
8. Оформляются ли возвратные ВСД на производственную партию подконтрольного товара.
9. В каких состояниях могут находиться оформляемые ВСД в ФГИС.
10. ВСД в ФГИС "аннулирован" это.
11. ВСД в ФГИС "проект" это.
12. ВСД в ФГИС "действителен" это.
13. ВСД в ФГИС "погашен" это.
14. Чем снабжен каждый ВСД.
15. В течение какого времени производится регистрация должностного лица уполномоченными лицами
оператора ФГИС после получения заявки.
16. В течение какого времени уполномоченными лицами рассматривается заявка на оформление ВСД.
17. Что указывается в графе «Особые отметки» вет. свидетельства при перевозке по территории РФ
подконтрольных товаров, предназначенных для вывоза с территории РФ.
18. В течение которого времени уполномоченными лицами рассматривается заявка на оформление ВСД в
ФГИС в автоматическом режиме.
19. Каким образом осуществляется учет ВСД в ФГИС, оформленных на бумажных носителях
ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами федеральных органов исполнительной власти.
20. ВСД на животных действительны.
21. В какой момент завершается оформление ВСД.
22. В течение какого промежутка времени проводится учѐт выданного на бумажном носителе ВСД в ФГИС
с момента его оформления.
23. Какой документ прилагается к ВСД, оформленному на бумажном носителе при перевозке животных в
количестве 5 и более голов.
24. Когда аннулируется ВСД на транспортную партию.
25. ВСД, оформленные на бумажном носителе, заполненные разными чернилами, имеющие исправления,
неясный оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без указания
фамилии, инициалов специалиста, подписавшего ветеринарный сертификат, без указания всех требуемых
сведений, в том числе даты их выдачи, являются.
26. Кому предоставляется Право доступа «Должностное лицо».

27. В течение какого периода времени хранится оформленный на бумажном носителе ВСД у получателя
(приобретателя) подконтрольного товара.
28. Имеет ли право владелец (перевозчик) подконтрольного товара, на который имеется ВСД,
оформленный в электронном виде самостоятельно распечатать данный ВСД.
29. Каковы действия владельца (перевозчика) при наличии ошибок, опечаток, при вводе ошибочных
данных в ВСД в обстоятельствах, когда транспортировка уже началась.
30. В течение какого периода времени территориальное управление, принявшее заявку от индивидуального
предпринимателя для регистрации в ФГИС (на выдачу ВСД в электронном виде) обязано его
зарегистрировать.
31. Какой ВСД требуется при перемещении по территории Российской Федерации домашних, служебных,
декоративных животных, осуществляемом без смены владельца и не связанном с осуществлением
предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия.
32. Кто имеет право аннулировать ВСД.
33. Что происходит в случае допущения при оформлении ВСД уполномоченным лицом организации
неоднократных (2 и более) критических ошибок.
34. 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.
35. В течение какого промежутка времени руководитель организации, уполномоченным лицам которой
предоставлен доступ в ФГИС вносит измененные данные в ФГИС в случае изменения представленных в
ходе регистрации данных.
36. Требуется ли оформление ВСД при перемещении по территории Российской Федерации домашних,
служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца и не связанном с
осуществлением предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные
мероприятия.
37. Требуется ли оформление ВСД при перемещении по территории Российской Федерации
сельскохозяйственных животных для их выпаса (включая отгонное скотоводство), поения, купания,
выгула, осуществляемым владельцем животного или уполномоченным им лицом.
38. Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов при производстве партии
подконтрольного товара в предприятии общественного питания в случае последующей реализации партии
подконтрольного товара для питания людей на данном предприятии общественного питания, либо в случае
последующей реализации партии подконтрольного товара конечному потребителю для его питания в
любом ином месте.
39. Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов при производстве партии
подконтрольного товара 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.
40. На что выдается вет. сертификат 5с.
41. Кому предоставляется Право доступа «Аттестованный специалист».
42. Осуществляется перевозка между субъектами Российской Федерации спинномозговой жидкости,
полученной от крупного рогатого скота, в гуманитарное медучреждение для изготовления диагностикумов,
предназначенных для гуманитарной медицины. Сопровождение ВСД.
43. При оформлении ветеринарного свидетельства Ф№1 на бумажном носителе в графе: «Животные перед
отправкой карантинировались» есть указание на карантинирование в течение 10 дней. Животное (собака),

перемещаемое по заявленному свидетельству в пределах субъекта, было продано с коммерческий целью,
прилагается ли акт о постановке на карантин и снятии с карантина на данное животное в момент
перемещения животного.
44. При каких условиях оформляются и (или) выдаются ВСД и в какие сроки.
45. Что характеризует ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные
справки).
46. Подлежат учету в ФГИС оформленные на бумажном носителе ВСД.
47. При каких условиях оформленные на бумажном носителе ВСД являются недействительными.
48. Когда требуется разрешение руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области ветеринарии при перевозке подконтрольного товара и в какой графе ставить отметку.
49. Сколько степеней защиты имеют бланки ВСД и бланки их корешков на бумажных носителях.
50. В течение какого времени необходимо предоставить ВСД на размещѐнный для изолированного
хранения подконтрольный товар при отсутствии ВСД во время его транспортировки.
51. Что владелец (перевозчик) подконтрольного товара обязан представить лицу, уполномоченному на
проведение в Российской Федерации ветеринарного контроля (надзора), если ВСД оформлено в
электронном виде.
52. Сроки хранения электронного ВСД в ФГИС.
53. Какое принимается решение об использовании подконтрольного товара без ВСД или сопровождаемый
ВСД, признанным недействительным.
54. С какого момента на все подконтрольные товары оформляются электронные ВСД.
55. Какие ВСД оформляются при перемещении подконтрольных товаров за пределы района.
56. 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.
57. Любое лицо может зарегистрироваться в ФГИС.
58. В каких случаях печать ВСД невозможна.
59. Какие ошибки при оформлении ВСД в ФГИС являются некритическими.
60. Что происходит с ВСД при смене транспортного средства.
61. Кому предоставляется право доступа «авторизованный заявитель».
62. Пользователь с какими правами доступа может подать заявку на оформление ВСД.
63. Какой формой ВСД сопровождаются охотничьи трофеи.
64. Допускается ли внесения изменений после завершения оформления ВСД в ФГИС.
65. Кто имеет право аннулировать ВСД.
66. Срок действия ВСД при оформлении на сельскохозяйственных животных для их выпаса
осуществляемое владельцем животных или уполномоченным им лицом.
67. Какой срок действительны ВСД, оформленные на животных.
68. Требования к ВСД оформленному на бумажном носителе при перевозке животных в количестве 5 и
более голов.

69. Какое действие происходит с ВСД, если транспортировка началась, но владелец (перевозчик)
подконтрольного товара желает ее отменить.
70. В каких случаях аннулируется ВСД по желанию владельца (перевозчика).
71. Когда происходит гашение ВСД на производственную партию.
72. Требуется ли оформление ВСД при перемещении по территории РФ готовых консервированных
продуктов из мяса.
73. Является ли основанием для отказа в оформлении ВСД предоставление заявителем недостоверных или
неполных данных о подконтрольном товаре.
74. Является ли основанием для отказа в оформлении ВСД несоответствие подконтрольного товара
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
75. В каких случаях оформляются ВСД.
76. Каким нормативно-правовым актом регламентируется перечень подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ВСД.
77. В течение какого времени оформляются (выдаются) ВСД.
78. На основании каких данных оформляются ВСД.
79. Сроки действия ВСД.
80. В праве ли уполномоченные на проведение государственного ветеринарного контроля (надзора) лица
требовать предъявления ВСД на бумажном носителе, если ВСД оформлен в электронной форме.
81. В течение какого времени оформленные в электронной форме ВСД сохраняются в ФГИС.
82. В каких случаях не требуется оформление ВСД.
83. В каких случаях не требуется оформление ВСД при перемещении подконтрольного товара по
территории РФ.
84. В какую графу вносятся номер ВСД, в сопровождении которого подконтрольный товар поступил при
оформлении ВСД для перевозки этого же товара другим собственником между субъектами Российской
Федерации.
85. По каким формам оформляются вет.сертификаты, оформленные на бумажных носителях.
86. Когда оформляются вет. сертификаты, оформленные на бумажных носителях.
87. По каким формам оформляются вет.свидетельства, оформленные на бумажных носителях.
88. Когда оформляются вет. свидетельства, оформленные на бумажных носителях.
89. В течение какого времени хранятся заполненные на бумажных носителях корешки ВСД.
90. В каких случаях оформленные на бумажных носителях ВСД являются недействительными.
91. Какие действия по отношению к подконтрольному товару приемлемы при отсутствии на
подконтрольный товар ВСД, или если ВСД признаны недействительными.
92. В течение какого времени должны быть предоставлены ВСД в случае их отсутствия или их
недействительности.
93. Кому предоставляется Право доступа «Авторизированный заявитель».
94. Когда завершается оформление ВСД.

95.Когда внесение изменений в ВСД не допускается.
96. Когда аннулируются ВСД.
97. Когда и кем аннулируются ВСД на производственную партию товара в автоматическом режиме.
98. Когда оформляется возвратный ВСД.
99. Какие изменения отображаются в формах для печати ВСД после их гашения.
100. Какие из перечисленных права доступа предоставляются зарегистрированным пользователем ФГИС.

