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1. Цель реализации программы 
 

Программа разработана в отделе дополнительного профессионального 

образования ФГБУ «Центр ветеринарии» для повышения квалификации 

ветеринарных специалистов. 

Целью реализуемой программы повышения квалификации является 

совершенствование знаний ветеринарных специалистов не являющимися 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации необходимых 

для успешной аттестации и допуску к оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов. 

2. Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения: обучение слушателей направлено на   

обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 

продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

подтверждение эпизоотического благополучия территорий, мест 

производства подконтрольных товаров по заразным болезням животных, в 

том числе болезням, общим для человека и животных, и обеспечение 

прослеживаемости подконтрольных товаров при их производстве, 

перемещении и переходе права собственности на них.    
Приобретаемые компетенции и результаты освоения программы. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- знать требования нормативных правовых документов регулирующих 

деятельность ветеринарных специалистов; 

- знать принципы работы Федеральной государственной информационной 

системы в области ветеринарии; 

- умело применять знания при оформлении ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Аттестация ветеринарных специалистов. Регулирование вопросов 

деятельности ветеринарных специалистов при оформлении ветеринарных  

сопроводительных документов» 

  

Категория слушателей -    

Срок обучения        -  

Ветеринарные специалисты  

16 часа 

Форма обучения     -  

  

 

дистанционная (заочная).  
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3.2. Учебно-тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материально-технические условия  реализации программы   
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной программы повышения квалификации предполагает 

наличие учебной аудитории (кабинета), оснащенной:  

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час. 

В том числе 

лекц. самостоятельная 

работа под руковод. 

преподавателя 
1 Общие положения. Нормативные 

правовые документы, регулирующие 

деятельность ветеринарных специалистов 

при оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов. 

4  3 

2 Аттестация специалистов в области 

ветеринарии: правила и порядок 
4  2 

3 Требования к оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов 
8  6 

 
Итого 16 11 5 

№ 
темы 

Наименование и содержание темы (раздела) образовательной 

программы 
1 2 

1 

Основные требования нормативных правовых документов 
регулирующих деятельность ветеринарных специалистов. Федеральная 

государственная информационная система в области ветеринарии, её 
цели и задачи. Принципы и цели регионализации и зонирования. 
Ветеринарная сертификация в рамках регионализации. 

2 
Аттестация специалистов в области ветеринарии: правила, порядок и 
оформляемые документы. Квалификационный экзамен, его цель, 
правила проведения, методы оценки результатов. 

3 

Ветеринарные сопроводительные документы - основные понятия. 

Требования, предъявляемые к оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов. Ветеринарный контроль и оформление 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. 

Особенности оформления ветеринарных сопроводительных документов 

в электронной форме. Практика применения ФГИС «Меркурий». 
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№ 

п/п 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

1. Аудитория Самостоятельная 

работа 

Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска 
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»; 

- Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2016 г. № 1140 «О 

порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии»; 

- Положение о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 № 327; 

- Постановление Правительства РФ от 9 ноября 2016 г. № 1145 «Об 

утверждении Правил аттестации специалистов в области ветеринарии»; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 30 июня 2017 г. 

№318 «Об утверждении Порядка представления информации в Федеральную 

государственную информационную систему в области ветеринарии и 

получения информации из нее»; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 3 мая 2017 г. № 212 

«Об утверждении формы заявления об аттестации специалистов в области 

ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в области 

ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления 

ветеринарной сертификации, и практических навыков оформления 

ветеринарных сопроводительных документов»; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. 

№ 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»; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. 

№ 647 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, на которые могут 

проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов 

аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами 
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органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. 

№ 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами»; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 14 декабря 2015 г. 

№ 635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации 

территории Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. 

№ 589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 

форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 

на бумажных носителях». 

- официальные интернет - сайты и электронные ресурсы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Департамента 

ветеринарии Минсельхоза России, Россельхознадзора; 

- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

электронно-библиотечная система, yandex.ru, google.ru, rambler.ru; 

6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Оценочные материалы 

          Для реализации дополнительной профессиональной программы 

предусмотрено создание оценочных материалов. Оценочные материалы 

включают контрольные вопросы и задания, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде 

тестирования по следующему перечню вопросов: 

1. Допускается ли внесение изменений в ВСД после оформления; 
2. Право доступа «сертификация высшего ветеринарного риска» 
предоставляется; 
3. Право доступа «оформление возвратных сертификатов» 
предоставляется; 
4. Оформляются ли возвратные ВСД на производственную партию 
подконтрольного товара; 

5. Оформляются ли возвратные ВСД на транспортную партию 

подконтрольного товара, собственность на которую переходит без 

перемещения подконтрольного товара; 

6. Укажите срок представления данных для аннулирования доступа 

к ФГИС уполномоченных лиц в случае их увольнения; 
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7. В течение какого времени осуществляется гашение 

ветеринарного документа на транспортную партию подконтрольного 

товара; 

8. Какие данные заявитель обязан указать в заявке на оформление 
ветеринарных сопроводительных документов; 
9. Укажите первую цифру серии бланка ВСД федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

10. Укажите первую цифру серии бланка ВСД федерального органа 
исполнительной власти в области обороны; 
11. Укажите первую цифру серии бланка ВСД федерального органа 
исполнительной власти в сфере деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации; 

12. Укажите первую цифру серии бланка ВСД федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 
13. Кому предоставляется право доступа «аттестованный 
специалист»; 
14. Право доступа «аттестованный специалист» предоставляется 
зарегистрированному пользователю ФГИС, являющемуся аттестованным 
специалистом в области; 
15. С использованием какой системы оформляются ветеринарные 
сопроводительные документы в электронной форме; 
16. С использованием какой системы осуществляется оформление 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме; 
17. Какой орган власти Российской Федерации, утверждает порядок 

назначения лабораторных исследований подконтрольных товаров, 
включая перечень оснований для проведения таких исследований, в целях 
оформления ветеринарных сопроводительных документов; 
18. Какой орган власти Российской Федерации, осуществляет 
разработку и утверждение ветеринарных правил; 
19. Какие требования предъявляются к образованию специалиста; 
20. Сколько времени предоставляется заявителю для компьютерного 
тестирования; 
21. Сколько времени предоставляется заявителю для выполнения 
практического задания; 
22. Кто допускается к аттестации; 
23. Должен ли отличаться цвет печати и подписи от цвета основного 

шрифта при оформлении ветеринарного сертификата 5L; 
24. Что такое ВСД; 
25. Каким приказом Минсельхоза России утвержден перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами; 
26. В течение какого времени оформляются и выдаются ВСД при 
отсутствии необходимости лабораторного исследования; 
27. Кем осуществляется оформление ВСД на подконтрольные товары 
при экспорте и импорте подконтрольных товаров; 
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28. В течение скольких лет ВСД оформленный в электронной форме 

сохраняется в ФГИС; 
29. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, к группе товаров с 
кодом ТН ВЭД 13 относятся; 
30. Что такое ФГИС; 
31. Что относится к ВСД; 
32. Какой срок действия ветеринарного сопроводительного 
документа при оформлении перемещаемой (перевозимой) партии 
подконтрольного товара; 
33. Какой срок действия ветеринарного сопроводительного 
документа при оформлении произведенной партии подконтрольного 

товара; 
34. В течение какого времени оформляются и (или) выдаются 
ветеринарные сопроводительные документы; 
35. Кто вправе осуществлять оформление ветеринарных 
сопроводительных документов на подконтрольные товары при их экспорте 
и импорте; 
36. 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; 
37. Каким нормативным документом утверждены Ветеринарные 
правила по оформлению ветеринарных сопроводительных документов; 

38. Кем подписывается опись животных; 
39. Сколько сертификатов содержит форма №5; 
40. В течение скольких дней действителен сертификат при 
возвращении в РФ из зарубежных стран; 
41. Обязательна ли опись к ВСД при перевозке животных; 
42. В течение скольких дней действительна Ветеринарная справка; 
43. В какой области федеральный орган исполнительной власти 
имеет первую цифру в серии -7; 
44. Ветеринарный сертификат какой формы оформляется на 
экспортируемых из Российской Федерации убойных, племенных и других 
животных, птицу, пчел и расплод пчел; 
45. На что оформляется ветеринарный сертификат формы № 5к; 

46. Что указывают в графе «Особые отметки» ветеринарного 
свидетельства при перевозке подконтрольных товаров между субъектами 
Российской Федерации; 
47. На что оформляется ветеринарное свидетельство формы № 2; 
48. Сертификат какой формы оформляется на экспортируемые из 
Российской Федерации биологическое сырье, предназначенное для 
производства лекарственных; 
49. Сертификат какой формы оформляется на экспортируемые из 
Российской Федерации охотничьи трофеи диких животных, птиц, рыб, 
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рептилий, а также их частей и дериватов; 

50. Что обозначает вторая и третья цифры серии ВСД; 
51. Ветеринарный сертификат формы № 51 оформляется на; 
52. Ветеринарный сертификат формы № 5Ь оформляется на; 
53. Ветеринарный сертификат формы № 5е оформляется на; 
54. Ветеринарное свидетельство формы № 1 оформляется на; 
55. Какой формы сертификат оформляется на экспортируемый из 
Российской Федерации племенной материал; 
56. Из скольких цифр состоит серия на бланках ВСД; 
57. Учет оформленного на бумажном носителе ВСД осуществляется 
путем ввода данных о ВСД во ФГИС лицом, его оформившим, в течение; 
58. Гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, 

собственность на которую передается без перемещения товара, 
осуществляется в течение; 
59. В течение какого времени производится гашение ВСД на 
транспортную партию подконтрольного товара, при перемещении с сменой 
владельца (перевозчика); 
60. Производится ли гашение ВСД на производственную партию 
подконтрольного товара; 
61. После оформления ВСД в ФГИС автоматически создается; 
62. В каком случае аннулируется ВСД на транспортную партию; 
63. В какой срок рассматривается заявка на оформление ВСД; 
64. В заявке на оформление ВСД заявитель указывает данные; 
65. Право доступа «администратор» предоставляется; 

66. Право доступа «экспортная и импортная сертификация» 
предоставляется; 
67. Право доступа «должностное лицо» предоставляется; 
68. Право доступа «сертификация уловов ВБР» предоставляется; 
69. Какому зарегистрированному пользователю предоставляется 
право пользования « гашение сертификатов»; 
70. Зарегистрированным пользователям ФГИС предоставляются 
следующие права доступа; 
71. В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок 
(ошибки, не относимые к некритическим) при оформлении ВСД, 
допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация 
приостанавливается на срок; 

72. В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при 
оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его 

регистрация приостанавливается на срок; 

73. Основаниями для отказа в регистрации в ФГИС являются; 
74. Основаниями для приостановления рассмотрения заявки на 
регистрацию в ФГИС являются; 
75. После регистрации в ФГИС индивидуальному предпринимателю 
предоставляются; 
76. Индивидуальные предприниматели регистрируются в ФГИС 
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путем; 

77. После регистрации в ФГИС физическому лицу предоставляются; 
78. Каким образом физическое лицо регистрируется в ФГИС; 
79. В ФГИС ВСД хранятся в состоянии «проект» не более чем; 
80. ВСД в ФГИСмогут находиться в одном из следующих 
состояний; 
81. Чем снабжается каждый ВСД; 
82. Оформление ВСД не требуется при перемещении по территории 
Российской Федерации 
83. При производстве партии подконтрольного товара, на каких 
предприятиях не требуется оформление ветеринарных сопроводительных 
документов; 

84. Какие данные необходимо занести в ВСД при перевозке 
племенных животных в количестве до 5 голов; 
85. Какие данные необходимо занести в ВСД при перевозке 
товарных животных в количестве до 5 голов; 
86. При оформлении ВСД на произведенную партию 
подконтрольных товаров в течение какого времени они действительны; 
87. При оформлении ВСД на животных в течение скольких дней они 
действительны; 
88. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, к 
группе товаров с кодом ТН ВЭД 03 относятся; 
89. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, к 
группе товаров с кодом ТН ВЭД 01 относятся; 
90. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, к 
группе товаров с кодом ТН ВЭД 23 относятся; 
91. Оформление ВСД осуществляется при...; 
92. Взимается ли плата за проведение аттестации (переаттестации) 
уполномоченных лиц в области ветеринарии; 
93. Какой срок действия ветеринарного сопроводительного 
документа при оформлении перехода права собственности на партию 
подконтрольного товара; 

94. Какой 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; 

95. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в ФГИС, 

при котором оформление документа начато, но не завершено, документ 

недействителен; 

96. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в ФГИС, 

при котором оформление документа завершено, документ не аннулирован 

и не погашен; 
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97. В течение какого времени уполномоченными лицами 

рассматриваются заявки на оформление ветеринарных сопроводительных 

документов; 
98. Каким документом утвержден перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору); 
99. Чем устанавливаются форма и порядок оформления 
ветеринарных сопроводительных документов, за исключением формы и 
порядка оформления, установленных в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации; 

100. Что устанавливают ветеринарные правила проведения 
регионализации территории Российской Федерации; 
101. Что такое регионализация; 
102. Цели создания государственной информационной системы в 
области ветеринарии; 
103. Что утверждает приказ Минсельхоза России от 27 декабря 2016 
года № 589; 
104. В течение какого времени в федеральной информационной 
системе хранятся ветеринарные сопроводительные документы в 
состояниях; «действителен», «погашен» и «аннулирован»; 
105. Имеет ли право пользователь с правом доступа «аттестованный 
специалист» оформлять ветеринарные сопроводительные документы на 

больных заразными болезнями животных и животных, подозреваемых в 
заражении ими; 
106. Что служит основанием для отказа в оформлении ветеринарного 
сопроводительного документа; 
107. В течение, какого времени в федеральной информационной 
системе хранятся ветеринарные сопроводительные документы в 
состоянии «проект»; 
108. В течение какого времени осуществляется аннулирование 
оформленного ветеринарного сопроводительного документа; 
109. По каким причинам допускается аннулировать ветеринарный 
сопроводительный документ на производственную партию 
подконтрольного товара; 

110. Допускается ли внесение изменений в ветеринарный 

сопроводительный документ после завершения его оформления; 

111. Какие ошибки при оформлении ветеринарных сопроводительных 
документов признаются некритическими; 
112. В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при 
оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его 
регистрация приостанавливается на срок; 
ИЗ. В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок 
(ошибки, не относимые к некритическим) при оформлении ВСД, 
допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация 
приостанавливается на срок; 
114. К какой информации в ФГИС имеет доступ 
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«незарегистрированный пользователь»; 

115. В каких случаях в заявке на регистрацию в ФГИС указывается 
зона обслуживания уполномоченных лиц; 
116. При перемещении подконтрольного товара пользователь ФГИС, 
оформляющий ВСД транспортной партии подконтрольного товара, обязан 
убедиться; 
117. В какой срок после подачи заявки осуществляется регистрация 
заявителя в ФГИС; 
118. Допускается ли регистрация одного и того же представителя 
несколькими организациями, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами; 
119. Оформление ВСД завершается в момент присвоения ему ФГИС; 

120. Кто вправе аннулировать оформленный ВСД; 
121. Какой ветеринарный документ оформляется при производстве, 
обороте, а также перевозке подконтрольных товаров в пределах района 
(города); 
122. Кто оформляет ветеринарные сертификаты форм № № 5а, 5Ь, 5с, 
5d, 5е, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 51; 
123. Допускается ли регистрация во ФГИС нескольких представителей 
одной организации; 
124. Допускается ли регистрация во ФГИС уполномоченных лиц 
Государственной ветеринарной службы в качестве представителей 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 
125. Кому может быть присвоено во ФГИС право доступа 

«администратор»; 
126. На какой территории действительно решение об аттестации 
специалиста; 
127. При каком количестве правильных ответов тестирование 
считается успешным; 
128. Сколько задач необходимо решить при выполнении 
практического задания квалификационного экзамена; 
129. На сколько вопросов необходимо ответить при проведении 
контрольного тестирования; 
130. Каким приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
утверждена форма заявления об аттестации. 
131. Какие требования предъявляются к стажу работы специалиста в 

области ветеринарии; 
132. Какие требования предъявляются к специалистам для допуска к 
аттестации; 
133. Должностное лицо какой организации является секретарем 

аттестационной комиссии. 
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6.2. Организация итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме тестирования. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения материала, 

предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. Итоговое 

тестирование проводится в электронной форме по контрольным вопросам, 

которые позволяют оценить работу слушателя по усвоению программы.    

Критериями успешной сдачи зачета являются правильные ответы не 

менее чем на 75% от общего количества вопросов.  

Обучающиеся, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации, 

установленного образца. 

Обучающимся, показавшим неудовлетворительные знания данной 

учебной программы, выдается справка о прохождении курсов повышения 

квалификации.  
 

 

 

7. Программу составил 

 

 

Заместитель директора - руководитель 

аналитического центра ФГБУ ЦВ,                                                        

кандидат ветеринарных наук                                                      И.С. Домосканов 
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