
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 

Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия им. Н.В. Верещагина  

 

 
    

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 

«Практическое применение ФГИС «Меркурий» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда – Молочное 

2021 



При разработке программы повышения квалификации в основу положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария , приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 962 

2)Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Практическое 

применение ФГИС «Меркурий»», утвержденный проректором по учебной работе акаде-

мии 3 февраля 2021   г. 

 

Программа повышения квалификации одобрена на заседании кафедры ВНБ, хи-

рургии и акушерства от 20.01.2021, протокол № 7. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание: 
 

1 Общая характеристика программы 4 

1.1 Цель и задачи программ 4 

1.2 Задачи программы 4 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения про-

граммы 

4 

1.4 Планируемые результаты освоения программы.  5 

1.5 Категория слушателей 5 

1.6 Трудоемкость и срок освоения программы 5 

1.7 Форма обучения 6 

2 Содержание программы 6 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 6 

2.2 Учебно-тематический план программы повышения квалификации 6 

2.3 График учебного процесса 6 

2.4 Рабочая программа 6 

3 Матрица формирования компетенций по дисциплине 7 

4 Образовательные технологии 7 

5 Кадровые условия реализации программы 8 

6 Фонд оценочных средств 8 

7 Материально-техническое обеспечение программы 16 

8 Учебно-методическое обеспечение программы 16 

9 Методическое обеспечение программы 17 

10 Методические рекомендации по реализации программы 17 

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, ис-

пользуемых при изучении дисциплины 

17 

  



1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональной компе-

тентности, обновление теоретических и практических знаний специалистов занимающих-

ся переработкой, производством, перевозкой и реализацией продукции животного проис-

хождения, которые необходимы для освоения новых способов работы с ветеринарными 

сопроводительными документами. 
 

1.2. Задачи реализации программы:  

- Работа в веб-приложении системы «Меркурий. ХС». 

- изучение ветеринарного делопроизводства, порядка оформления ветеринарных 

документов. 

- Оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольную продук-

цию. 

- Работа в системе с входящей и исходящей продукцией на предприятии. 

-  Повышение     уровня     квалификации ветеринарных специалистов. 
 

1.3.  Компетенции, формируемые в результате освоения программы повыше-

ния квалификации 

 

Но-

мер/инде

кс ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

1 

Способностью 

и готовностью 

использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в ве-

теринарии и 

здравоохране-

нии (законы 

Российской 

Федерации, 

технические 

регламенты, 

международ-

ные и нацио-

нальные стан-

дарты, прика-

зы, правила, 

рекомендации, 

указания, тер-

минологию, 

действующие 

международ-

ные классифи-

кации). 

Ветеринарное 

законодательство 

Российской Федера-

ции, основные прин-

ципы и положения 

государственного, 

трудового, граждан-

ского и администра-

тивного законода-

тельства, основопола-

гающие законы, пра-

вовые акты, правила и 

нормы в области вете-

ринарии. 

Использовать нор-

мативно-правовые 

документы в своей 

деятельности. 

Навыком работы с 

нормативной и тех-

нической докумен-

тацией, регламента-

ми, ветеринарными 

нормами и правила-

ми и др. в своей 

профессиональной 

деятельности. 

2 

Способностью 

и готовностью 

осуществлять 

Ветеринарное 

законодательство 

Российской Федера-

Организовать и реа-

лизовать комплекс-

ную проверку пра-

Делопроизводством 

и номенклатурой 

ветеринарной от-



организацию и 

контроль тех-

нологических 

процессов по 

производству, 

переработке, 

хранению, 

транспорти-

ровке и реали-

зации продук-

ции животного 

происхожде-

ния. 

ции. Мероприятия по 

предотвращению воз-

никновения и распро-

странения антрпозо-

онозов. Ветеринарно-

санитарных требова-

ний при заготовке, 

транспортировке и 

переработке продук-

тивных животных. 

вил перевозки про-

дуктов и сырья жи-

вотного происхож-

дения, путей транс-

портировки и мест 

стоянки (станции, 

порты и др.); 

оформлять доку-

менты (заключения) 

по результатам об-

следования. Прово-

дить ветеринарно-

санитарную экспер-

тизу продуктов жи-

вотноводства и рас-

тениеводства и да-

вать обоснованное 

заключение от их 

качества и безопас-

ности. 

четности. Методами 

исследования сырья 

животного проис-

хождения, животно-

водческой и расте-

ниеводческой про-

дукции. 

 

В результате освоения программы слушатели должны:  

 

Знать: Ветеринарное законодательство Российской Федерации, основные принци-

пы и положения государственного, трудового, гражданского и административного зако-

нодательства, основополагающие законы, правовые акты, правила и нормы в области ве-

теринарии. Мероприятия по предотвращению возникновения и распространения антрпо-

зоонозов. Ветеринарно-санитарных требований при заготовке, транспортировке и перера-

ботке продуктивных животных. 

Уметь:  Использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности. Ор-

ганизовать и реализовать комплексную проверку правил перевозки продуктов и сырья 

животного происхождения, путей транспортировки и мест стоянки (станции, порты и др.); 

оформлять документы (заключения) по результатам обследования. Проводить ветеринар-

но-санитарную экспертизу продуктов животноводства и растениеводства и давать обосно-

ванное заключение от их качества и безопасности. 

Владеть: Навыком работы с нормативной и технической документацией, регла-

ментами, ветеринарными нормами и правилами и др. в своей профессиональной деятель-

ности. Делопроизводством и номенклатурой ветеринарной отчетности. Методами иссле-

дования сырья животного происхождения, животноводческой и растениеводческой про-

дукции. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

             Обновление теоретических и практических знаний специалистов ветеринарной 

службы, которые необходимы для освоения современных методов, правил и требований 

по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. 

 

1.5. Категория слушателей 

Программа рассчитана на специалисты с высшим и средне-специальным ветери-

нарным образованием. 

 

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  

 

Общая трудоемкость составляет 16 часов. Форма контроля – зачет. 



1.7. Форма обучения 

 

Форма обучения – очная,  с отрывом от производства. 

 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Обеспечение эпи-

зоотического благополучия и биологической безопасности агропромышленного ком-

плекса в современных условиях хозяйствования» 

   Учебный план программы представлен отдельным документом. 

 

2.2.Учебно-тематический план программы повышения квалификации Обес-

печение эпизоотического благополучия и биологической безопасности агропромыш-

ленного комплекса в современных условиях хозяйствования» 

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом 

 

2.3. График учебного процесса 

  

График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 
2.4.Рабочая программа «Практическое применение ФГИС «Меркурий»» 

Тематический план занятий: 

Раздел 1. Введение и теоретическая основа работы в системе. Значение ГИС 

«Меркурий» при осуществлении государственного ветеринарного контроля. 

Содержание: Цели создания системы  «Меркурий». Правовой статус системы и некоторые 

номы ФЗ «О ветеринарии»  и других нормативных правовых документов, регулирующих 

работу с сопроводительными документами. Подсистемы и пользователи. Основные поня-

тия. Особенности работы системы. Схема электронного документооборота.  Общий алго-

ритм работы в системе. Получение доступа. 

Раздел  2.  Разбор общей схемы работы в системе. Добавление данных входя-

щей и исходящей продукции. 

Содержание: Рассмотрение основных функций и возможностей системы. Работа с 

журналом продукции, добавление записей, инвентаризация. 

Раздел 3. Добавление сотрудников предприятия в систему. Оформление тран-

закций. Гашение ветеринарных свидетельств в системе. 

Содержание: Работа администратора. Распределение функций между пользовате-

лями. Оформление транзакций 4 типов: переработка/производство, перевозка со сменой 

или без смены владельца, смена владельца. Гашение  ветеринарных сопроводительных 

документов в системе. Работа в разделе «Справочник». Добавление перечня вырабаты-

ваемой  продукции.   

Раздел 4. Индивидуальная работа в системе. 

Содержание: Самостоятельная работа в системе «Меркурий» по всем этапам рабо-

ты. 
  



 

3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 

п.п. 
Разделы, темы дисциплины 

Профессиональные  

компетенции 

Общее 

количе-

ство 

компе-

тенций 

1 2 

 

1 Введение и теоретическая основа работы в систе-

ме. 

Значение ГИС «Меркурий» при осуществлении 

государственного ветеринарного контроля. 

+ 

 

+ 

 

2 

2 Разбор общей схемы работы в системе. 

Добавление данных входящей и исходящей про-

дукции. 

+ 

 

+ 

 

2 

3 Добавление сотрудников предприятия в систему. 

Оформление транзакций.  

Гашение ветеринарных свидетельств в системе. 

+ 

 

+ 

 

2 

4 Индивидуальная работа в системе. + 

 

+ 

 

2 

 

4. Образовательные технологии 

Объем аудиторных занятий всего 16 часов, в т.ч. лекции - 4 часа, практические заня-

тия - 12 часов, зачет – 2 часа. 

12 часов (75 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

 

Вид заня-

тия 

(Л, ПЗ, ЛР 

и др.) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии и 

тема занятия 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Л Введение и теоретическая осно-

ва работы в системе. 

Значение ГИС «Меркурий» при 

осуществлении государственно-

го ветеринарного контроля. 

Лекция -визуализация 4 

ПЗ Разбор общей схемы работы в 

системе. 

Добавление данных входящей и 

исходящей продукции. 

Работа в веб-

приложении 

2 

ПЗ Добавление сотрудников пред-

приятия в систему. 

Оформление транзакций.  

Гашение ветеринарных свиде-

тельств в системе. 

Работа в веб-

приложении 

8 

ПЗ Индивидуальная работа в систе-

ме. 

Работа в веб-

приложении 

2 

 



5. Кадровое обеспечение программы 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы име-

ют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.  

Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 

 

6. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 

 

Оценочные средства для аттестации слушателей: 

 

Контроль знаний слушателей проводится в письменной форме, предусматривает 

итоговую аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 

- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в кон-

це практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала; 

- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых слу-

шатель проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников ли-

тературы. 

 

Итоговый контроль предусматривает тестовую форму опроса слушателей. 

 

Тестовые задания  итогового контроля знаний 

 

1. Каким нормативным документом утверждены Ветеринарные правила органи-

зации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электрон-

ной форме и Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов 

на бумажных носителях?  

1. Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 647. 

2. Приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589. 

3. Указом Президента РФ от 31 декабря 2016 года № 715. 

4. Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 648. 

 

2. Что такое ВСД? 

1.  Ветеринарные сопроводительные документы. 

2. Ветеринарные сопроводительные договоры. 

3. Ветеринарные сопроводительные данные. 

 

3. Что такое ФГИС? 

1. Государственная информационная федеральная система. 

2. Государственная федеральная информационная система. 

3. Информационная государственная федеральная система. 

4. Федеральная государственная информационная система. 

 

4. Что характеризуют ветеринарные сопроводительные документы? 

1. Территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состоя-

ние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие 

территорий его происхождения. 

2. Качество сопровождаемого подконтрольного товара . 



 

5. В каких случаях осуществляется оформление ветеринарных сопроводи-

тельных документов?  

1. При производстве, перемещении (перевозке) и переходе права собственности 

на подконтрольный товар, включая реализацию подконтрольного товара поку-

пателю для личного потребления.   

2. При производстве, перемещении (перевозке) и переходе права собственности 

на подконтрольный товар (за исключением случаев, когда их оформление не 

требуется). 

 

6. На какие подконтрольные товары имеют право оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы аттестованные специалисты, не являющие-

ся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Го-

сударственной ветеринарной службы РФ?  

1. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Мин-

сельхозом России № 648. 

2. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Мин-

сельхозом России № 646. 

3. На подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный Мин-

сельхозом России № 647. 

 

7. Кто вправе осуществлять оформление ветеринарных сопроводительных 

документов на подконтрольные товары при их экспорте и импорте? 

1. Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их 

компетенцией. 

2. Аттестованные  ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномоченны-

ми лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной вете-

ринарной службы Российской Федерации.  

3. Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подкон-

трольных товаров. 

 

8. С использованием какой системы осуществляется оформление ветери-

нарных сопроводительных документов в электронной форме ? 

1. Федеральная государственная информационная система в области ветерина-

рии. 

2. Единая автоматизированная система учета бланков ветеринарных сопроводи-

тельных документов  Минсельхоза России  АИС «Ветбланк».  

3.  Информационная система планирования и контроля Государственной про-

граммы . 

 

9. В течение какого времени оформляются и (или) выдаются ветеринарные 

сопроводительные документы?  

1. Немедленно по первому требованию лица, обратившегося за оформлением ве-

теринарного сопроводительного документа.  

2. В течение одного рабочего дня при отсутствии необходимости проведения ла-

бораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

10. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформ-

лении произведенной партии подконтрольного товара: 

1. С момента оформления и до истечения срока годности, реализации, подкон-

трольного товара. 

2. Не более 5 дней. 

3. Три года. 



 

11.  Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при 

оформлении перемещаемой (перевозимой) партии подконтрольного товара: 

1. Не более 5 дней. 

2. Три года. 

3. С момента оформления и до окончания перемещения (перевозки) подкон-

трольного товара. 

 

12. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при оформ-

лении перехода права собственности на партию подконтрольного товара: 

1. Три года. 

2. С момента начала процедуры перехода права собственности на подконтроль-

ный товар до ее окончания. 

3. Пять дней.  

 

13. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа при пере-

мещении (реализации) животных: 

1. В течение 5 дней до даты перевозки и до окончания перевозки и/или реализа-

ции животных. 

2. В течение 1 рабочего дня до даты перевозки и до окончания перевозки и/или 

реализации животных. 

3. Срок действия ветеринарного сопроводительного  документа на живых жи-

вотных не ограничен.  

 

14. Какие данные необходимо занести в ветеринарный сопроводительный 

документ при перевозке животных в количестве до 5 голов? 

1. Кличка или номер (для товарных животных), пол, порода, возраст (для пле-

менных животных); 

2. Кличка, пол, порода, возраст (для племенных животных); 

3. Кличка или номер (для товарных животных), пол, порода; 

4. Кличка или номер, пол, порода, возраст. 

 

15. Срок действия справки о ветеринарно-санитарном благополучии на мо-

лочных фермах при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обез-

жиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм на молокоперерабаты-

вающие предприятия: 

1. Не более 10 дней. 

2. Не более 1(одного) месяца. 

3. Один квартал.  

 

16. Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов 

при производстве партии подконтрольного товара в предприятии общест-

венного питания в случае последующей реализации товара для питания лю-

дей на данном предприятии, либо в случае последующей реализации партии 

подконтрольного товара конечному потребителю для его питания в любом 

ином месте? 

1. Требуется с 1 января 2018 года в электронном виде. 

2. Не требуется. 

 

17. Требуется ли оформление ветеринарных сопроводительных документов 

в перерабатывающих цехах предприятий розничной торговли, если перера-

ботанные продукты представляют собой кулинарные изделия или готовые 

блюда, предназначенные для реализации конечному потребителю на данном 

предприятии розничной торговли? 



1. Не требуется. 

2. Требуется с 1 января 2018 года в электронном виде. 

 

18. Оформление ВСД не требуется при перемещении по территории Рос-

сийской Федерации: 

1. Служебных и декоративных животных, осуществляемом из-за смены владель-

ца; 

2. Домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены 

владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти, исключая их перемещение на выставочные мероприятия; 

3. Домашних, декоративных, служебных животных, осуществляемом с осущест-

влением предпринимательской деятельности; 

4. Декоративных, служебных, домашних животных, осуществляемом без смены 

владельца, включая их перемещение на выставочные мероприятия. 

 

19. Чем снабжается каждый  ветеринарный сопроводительный документ? 

1. Идентификационным названием. 

2. Шифром. 

3.  Уникальным идентификационным номером. 

 

20. В каком из следующих состояний могут находиться оформляемые вете-

ринарные сопроводительные документы в ФГИС? 

1. Готов к печати. 

2. Проект. 

3. Закончен. 

4. Начат. 

 

21. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной 

информационной системе, при котором оформление документа начато, но 

не завершено, документ недействителен: 

1. Проект. 

2. Погашен. 

3. Аннулирован. 

 

22. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной 

информационной системе, при котором оформление документа завершено, 

документ не аннулирован и не погашен: 

1. Проект. 

2. Погашен. 

3. Аннулирован. 

4. Действителен. 

 

23. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной 

информационной системе, при котором оформление документа завершено, 

но при его оформлении допущены ошибки, или сырье и/или продукция, на ко-

торые оформлен данный документ, признаны опасными в ветеринарно-

санитарном отношении, или истек срок их годности: 

1. Проект. 

2. Погашен. 

3. Аннулирован. 

4. Действителен. 

 

24. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в федеральной 

информационной системе, при котором оформление документа завершено, 



процедура, в связи с которой на подконтрольный товар оформлен документ, 

завершена, данные документа соответствуют действительности, но пога-

шенный документ не может быть использован повторно: 

1. Проект. 

2. Погашен. 

3. Аннулирован. 

4. Действителен. 

 

25. В течение какого времени в федеральной информационной системе хра-

нятся ветеринарные сопроводительные документы в состояниях: «дейст-

вителен», «погашен» и «аннулирован»?  

1. В течение 6 месяцев и не менее чем до истечения срока годности подкон-

трольного товара. 

2. В течение 1 года и не менее чем до истечения срока годности подконтрольно-

го товара. 

3. В течение 3 лет и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного 

товара. 

4. В течение 5 лет и не менее чем до истечения срока годности подконтрольного 

товара. 

 

26. В течение, какого времени в федеральной информационной системе хра-

нятся ветеринарные сопроводительные документы в состоянии «проект»?  

1. Не более чем 3 месяца. 

2. Не более чем 1 месяц. 

3. Не более 2 недель. 

4. Не более чем 10 рабочих дней. 

 

 

27. Каким образом регистрируются в ФГИС физические лица? 

1.  В электронном виде с использованием формы электронной регистрации, раз-

мещенной на сайте оператора ФГИС. 

2. По телефону горячей линии территориальных управлений оператора ФГИС. 

 

28. После регистрации в ФГИС физическому лицу предоставляются: 

1.  Пароль и логин для входа в ФГИС. 

2. Квитанция на оплату электронной заявки на оформление ВСД на принадле-

жащие ему подконтрольные товары. 

 

29. Каким путем регистрируются в ФГИС уполномоченные лица органов и 

учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации? 

1. Направление заявки на предоставление доступа к ФГИС, которая представля-

ется в письменном виде на бланке органа или учреждения, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. 

2. По телефону горячей линии территориальных управлений оператора ФГИС. 

3.  Регистрация  не требуется.  

 

30. Каким путем регистрируются в ФГИС индивидуальные предпринимате-

ли?  

 

1. Направление заявки в письменной форме по почте в адрес одного из террито-

риальных управлений оператора ФГИС. 

2. Представление заявки через третье лицо в одно из территориальных управле-

ний оператора ФГИС. 



 

31. После регистрации в ФГИС индивидуальному предпринимателю предос-

тавляются: 

1. Пароль и логин для входа в ФГИС. 

2. Квитанция на оплату электронной заявки на оформление ВСД на принадле-

жащие ему подконтрольные товары. 

 

32. Основаниями для приостановления рассмотрения заявки на регистрацию 

в ФГИС являются: 

1. Неполное представление регистрационных данных . 

2. Наличие налоговой задолженности.  

 

 

 

33. Основаниями для отказа в регистрации в ФГИС являются: 

1. Непредставление копии платежного поручения на оплату услуги по регистра-

ции в ФГИС. 

2. Указание при регистрации предоставляемых прав доступа, которые не могут 

быть предоставлены. 

 

34. Кому в федеральной информационной системе предоставляется право 

доступа «аттестованный специалист»? 

1. Зарегистрированному пользователю, прошедшему в установленном законода-

тельством порядке аттестацию и  не являющимся уполномоченным лицом орга-

нов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

РФ. 

2. Зарегистрированному пользователю, являющимся уполномоченным лицом 

органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы РФ. 

3. Физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу 

юридического лица, если это физическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель или юридическое лицо является производителем или участником оборота 

подконтрольного товара. 

 

35. Имеет ли право пользователь с правом доступа «аттестованный спе-

циалист» оформлять ветеринарные сопроводительные документы на боль-

ных заразными болезнями животных и животных, подозреваемых в зара-

жении ими? 

1. Имеет, при наличии письменного разрешения руководителя органа исполни-

тельной власти субъекта РФ в области ветеринарии. 

2.  Имеет, при условии, что перевозка (перемещение) больных заразными болез-

нями и подозреваемых в заражении животных будет осуществляться специали-

зированным транспортом, исключающим возможность высыпания и (или) выте-

кания содержимого кузова автомобильного транспортного средства (прицепа, 

контейнера) на дорогу, а также случайного открытия кузова автотранспортного 

средства (прицепа, контейнера). 

3. Не имеет.  

 

36. Какие данные заявитель обязан указать в заявке на оформление ветери-

нарных сопроводительных документов?  

1. О цели оформления ВСД (оформление производственной партии, переход 

права собственности, перемещение). 

2. О стоимости подконтрольного товара. 

 



37. В течение какого времени уполномоченными лицами рассматриваются 

заявки на оформление ветеринарных сопроводительных документов?  

1.  В течение 1 рабочего дня с момента оформления заявки. 

2.  В течение 5 рабочих  дней с момента оформления заявки. 

3.  В течение 1 месяца с момента оформления заявки. 

4.  В течение 1 часа с момента оформления заявки. 

 

 

38. Какое решение вправе принять уполномоченное лицо по результатам 

рассмотрения заявки на оформление ВСД?   

1. Оформить ВСД без проведения лабораторных исследований, ветеринарно-

санитарной экспертизы, осмотра животных или транспортных средств. 

2. Уполномоченное лицо вправе не рассматривать заявку на оформление ВСД 

без объяснения причин.  

 

39. Что служит основанием для отказа в оформлении ветеринарного сопро-

водительного документа?   

1. Использование наемного транспортного средства. 

2. Несоответствие подконтрольного товара требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

40. Допускается ли внесение изменений в ветеринарный сопроводительный 

документ после завершения его оформления?   

1.  Допускается в течение одного рабочего дня после завершения оформления. 

2. Не допускается. 

3. Допускается, если перемещение (перевозка) подконтрольного товара еще не 

начато.  

4. Допускается, если ветеринарный сопроводительный документ не погашен.  

 

41. В течение какого времени осуществляется аннулирование оформленного 

ветеринарного сопроводительного документа? 

1. Аннулировать оформленный ветеринарный сопроводительный документ за-

прещено. 

2. Аннулирование ветеринарного сопроводительного документа производится 

сразу после наступления события, приводящего                                           к необ-

ходимости его аннулирования. 

3. Аннулирование ветеринарного сопроводительного документа производится не 

позднее  3 дней с момента его оформления.  

 

42. По каким причинам допускается аннулировать ветеринарный сопрово-

дительный документ на производственную партию подконтрольного това-

ра?   

1. Аннулировать оформленный ветеринарный сопроводительный документ на 

производственную партию запрещено. 

2. При наличии в оформленном  документе ошибок, опечаток, при вводе в доку-

мент ошибочных данных. 

 

 

43. В течение какого время осуществляется гашение ветеринарного доку-

мента на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого 

со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), по-

сле доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения зареги-

стрированным пользователем ФГИС                           с правом доступа «га-

шение сертификатов» ?  



1. В течение 1 рабочего дня. 

2. В течение 7 календарных дней. 

3. Не осуществляется. 

4. В течение 5 рабочих дней. 

 

44. Какие из перечисленных  документов относятся к ветеринарным сопро-

водительным документам? 

1. Декларация.  

2. Свидетельство. 

 

45. Какие ошибки при оформлении ветеринарных сопроводительных доку-

ментов признаются некритическими? 

1. Ошибки в наименовании подконтрольного товара, адресах отправки и достав-

ки, наименованиях отправителя и получателя, которые не создают возможности 

перепутать данную продукцию с другой продукцией, один адрес с другим, одно-

го наименования с другим. 

2. Ошибки в номере транспортного средства, дате выдачи товаротранспортной 

накладной, дате изготовления/выработки продукции. 

 

46. В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформле-

нии ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация 

приостанавливается на срок? 

1.  До 2 месяцев; 

2. До 5 месяцев; 

3. До 3 месяцев; 

4. До 6 месяцев. 

 

47. В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок (ошибки, не 

относимые к некритическим) при оформлении ВСД, допущенных уполномо-

ченным лицом организации, его регистрация приостанавливается на срок: 

1. До 3 месяцев. 

2. До 2 месяцев. 

3. До 5 месяцев. 

4. До 6 месяцев. 

 

48. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению вете-

ринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН 

ВЭД 03 относятся: 

1. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

2. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные. 

3. Живые животные. 

4. Злаки. 

 

49. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению вете-

ринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН 

ВЭД 01 относятся: 

1. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их 

расщепления, готовые пищевые жиры, воски животного или растительного про-

исхождения. 

2. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений. 

3. Мясо и пищевые мясные субпродукты. 

4. Живые животные. 

 

50. В перечне подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению вете-



ринарными сопроводительными документами, к группе товаров с кодом ТН 

ВЭД 23 относятся: 

1. Живые животные. 

2. Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных. 

3. Разные пищевые продукты. 

4. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных. 

 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения 

о повышении квалификации установленного образца. 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторную итоговую аттеста-

цию в установленные сроки. Слушателям, повторно не прошедшим итоговую аттестацию 

или получившим на повторной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении установленного образца. 
 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 

Для проведения практических занятий  по программе «Работа в федеральной государст-

венной информационной системе «Меркурий»» необходимы: 

1. доска учебная; 

2. рабочее место с ПК для преподавателя; 

3. Персональные компьютеры для слушателей; 

            4.Мультимедийный комплекс с презентационным оборудованием. 
 

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

8  Учебно-методическое обеспечение  программы 

 

а) основная литература: 

1. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. Учебное пособие. 3-е 

издание., перераб. и доп.-СПб.: Лань, 2012.-288 с.  

2. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзо-

ра.- М.: Зоомедлит, 2010.-263с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ветеринарное законодательство. - М.: "Колос", т. 1-4. 

2. Закон «О ветеринарии»  1993 г.  

3. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и предприниматель-

ству. м.: КолосС, 2007.-311с. 

4. Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных 

правил организации  работы по оформлению ВСД, порядка оформления ВСД в 

электронной форме и порядка оформления ВСД на  бумажных носителях» 

5. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня под-

контрольных товаров,  подлежащих сопровождению ВСД» 

6. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 647 «Об утверждении Перечня под-

контрольных товаров, на  которые могут проводить оформление ВСД аттестован-

ные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами  органов и учрежде-

ний, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ» 



7. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646 «Об утверждении Перечня про-

дукции животногопроисхождения, на которую уполномоченные лица организаций, 

являющихся производителями подконтрольных  товаров и (или) участниками обо-

рота подконтрольных товаров, и ИП, являющиеся производителями подконтроль-

ных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформ-

лять ВСД» 

 

 

г)  Интернет-ресурсы: 

1. Россельхознадзор / Официальный сайт федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору www.fsvps.ru/ 

2. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Вологодской области.  www.rsn-vologda.ru/ 

3. Министерство сельского хозяйства  РФ. www.mcx.ru/ 

 

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным докумен-

том. 

 

9 Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

10 Методические рекомендации по реализации программы 

Наряду с классическими формами обучения предусматривается: 

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуа-

ций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и озна-

комления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства телекомму-

никации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы: 

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта». 

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в 

других разделах настоящего документа): 

- положение об итоговой  аттестации слушателей. 

В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически произ-

водится ее обновление.  

 

 

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, исполь-

зуемых при изучении дисциплины 

 

Вэб-приложение ФГИС «Меркурий. ХС» 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

Microsoft Office Word 2007  

Microsoft Office Excel 2007 

http://www.rsn-vologda.ru/
http://www.mcx.ru/
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