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Введение 

на.;нtз нор,1ативных правовых ak.-r oв Российской Фе ерации о признании 

1оку 1 е11ТОВ иностранных государств об ) ровне образования и (или) 

квалификации, об ) ченых степеня 11 ученых званиях на территории Российской 

Федерации, о подтверждении доку 1 ентов ГОС)дарственного образца об 

образовании, об )' ченых степенях ~~ У"• еных звания 

В настояurее время признание rокумен rов иностранных государств об уровне 

образования и (или) квалификации, об ученых стеnенях и ученых званиях на 

территории Российской Федерации осуrцсс r вляется в порядке, установ.1енном Законом 
Россиitской Фе :.rерации от 1 О ИЕОГJЯ 1992 r No 1266-1 «Об образовании» (в ре.J.акции 
Фе 1срального закона от 11 января 1996 r. N2 12-ФЗ) и Фе.Jеральным законом от 

23 августа 1996 г N2 127-ФЗ «0 науке и государетвеннон научно-технической 

nолитикс > (да.r1ее Законы). 

В соответствии с Закона н1 на территории Российской Фе ::tерании признаются 

доку 1снты иное. транных госу а.арств об уровне образования и (или) квалификации. об 

ученых степенях и ученых званиях. подnадаюшве под 1еиствие \1еждународных 

договоров Российской Федерации и (или) выданные иностранными образовательными 
opr анизациями, nеречень которых ут верж 1ен расnоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 мая 20 12 1 N2 811-р. или иностранными 

образовательными организациями и научны 1и организациями. nерсчень которых 

утверж 1ен расnоряжением 11 равитсньс rва Российской Федерации о r 21 мая 20 12 г 

No 812-р Критерии включения иностранных образовательных организаций и 

иностранных научных организации в указанные перечии уrверж1ены nостановлением 

Правите 1ъства Россинекой Фе 1ерации от 2) апре .. 1я 2012 г N2 389 
Обладателям указанных выше доку\tентов иностранных государств об уровне 

образования и (или) квалификации об ученых стеnенях и )Ченых званиях 

пре:1остав .. 1яются те же а ка :.rечическис и (или) профессиональные nрава, которые 

имеют об IадаlсГiи соответствуюших доку 1ентов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. об ученых стеnенях и ученых званиях в Российской 

Федерации. ес'lи иное не установ1ено 1еждународными договорами Российской 

ФсJ.!срации . 

В случае. если документы иностранных государств об уровне образования и 

(или) квалификации, об ученых стеnенях и ученых званиях не подпадают nод 

чеждунаро!.!ные договоры Российской Федерации и (или) выданы иностранными 

образовательными организацИЯ\111 или иностранными научными организациями. не 

вкл1оченными в nеречни, утвержденные Правительством Российской Федерации. то 

признание документов иностранных госу.:rарств об уровне образования и (или) 

квалифика !ИИ на территории Россинекои Федерации осушествляе1ся Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор ). а nризнание 
документов иностранных госу.J.арств об ученых степенях и ученых званиях на 

территории Российской Федерации осуществляется Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) 

Признание документов иностранных государств об уровне образования и (или) 

(квалификации осуществляется по заявлению гражданина на основе экспертизы в 

соответствии с Порядком признания и установления в Российской Федерации 

Jквивалентности документов иностранных государств об образовании. утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2009 г. N.o 128 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2009 г., регистрационный 

N2 14043) 
Признание документов иностранных государств об ученых степенях и ученых 

званиях по специальности осушествляется Минсобрнауки России в соответствии с 
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Административным регламентом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

8 декабря 2006 г. No 306 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 января 2007 г., регистрационный No 8817). 
В случае признания документа иностранного государства об уровне образования 

и (или) квалификации, об ученой степени или ученом звании, его обладателю 

(заявителю) выдается соответствующее свидетельство. За выдачу свидетельства о 

признании и дубликата указанного свидетельства уплачивается государственная 

пошлина в размерах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. За выдачу свидетельства о признании - 4 000 рублей, за 
выдачу дубликата свидетельства о признании - 200 рублей . 

Формы свидетельств о признании документов иностранных государств об 
ученых степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации и 

технические требования к ним утверждены приказом Минобрнауки России от 15 мая 
2012 г. No 404 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 июня 2012, регистрационный N2 24572). 
Признаваемые документы иностранных государств об уровне образования и 

(или) квалификации, об ученых степенях и ученых званиях на территории Российской 

Федерации должны быть в установленном порядке легализованы и переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

Легализация документов осуществляется Министерством иностранных дел 

Российской Федерации, консульскими учреждениями Российской Федерации и 

консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 5 июля 201 О г. No 154-ФЗ «Консульский устав 
Российской Федерации», Административным регламентом, утвержденным приказом 

Министерства иностранных дел Российской Федерации от 18 июня 2012 г. No 9470 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2012 г., 

регистрационный N2 25071 ). 
За легализацию документа взимается консульский сбор в размере 30 долларов 

США за каждый документ. 

С 1 сентября 2013 г. вступает в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об 
образовании в Российской Федерации), согласно которому в установленном порядке 

признаваться будут иностранное образование и (или) иностранная квалификация. 

Процедура признания помимо Рособрнадзора будет осуществляться также 

образовательными организациями высшего образования, указанными в части 1 О статьи 
11 Федерального закона об образовании в Российской Федерации. К таким 

образовательным организациям относятся: Московский государственный университет 

имени М.В . Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, 

образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена 

категория «федеральный университет» или «национальный исследовательский 

университет», а также федеральные государственные образовательные организации 

высшего образования, имеющие право разрабатывать и утверждать самостоятельно 

образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, перечень которых 

утверждается указом Президента Российской Федерации. В настоящее время указом 

Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 г . N2 1332 утвержден такой 
перечень. В него, кроме упомянутых в Федеральном законе об образовании в 

Российской Федерации, Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета вошло пять 

образовательных организаций высшего образования. 

Категория «национальный исследовательский университет» распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 201 О г . No 812-р установлена в 
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отноuJеннн 1 S универс11 1 сто в Фс 1еразtьных универсtп с1 о в, созданных указами 

Презнrхенrа Российскои Фс ~раннн и распоряжения 1и Правнrсньства Российской 

Федерации 9. 
Образева 1 ельныс opr шнвшtнн высшс1 о образования будуr самос1 о яте. 1ьно в 

установГJснно 1 и 111 порядk:~ ocyнtccтBJtЯil> при нrание tнrосiранного образования и 

(или) нностранноii ква.rннl>НJ·\(нtин. нслыо ко1 opot~o является организания при е 1а на 

обучение в тн opr ан н ШIHIJt. а также доступа к осуrнсствлснню в них 

профессновальной 1еятельнос r 11 л ин. н tCJOillltX rакне иностранное образование и (или) 

нностраннуtо квалнфиканн1о. 
J 1нформання об ус1ановленно 1 ука нннrы tн образова rспьны Пf орrшнпаниями 

высшего оора Jовання. 110ря ке пр н Jнання н нос rранноr о образования и (или) 

иностранной квалифнканнн будет прс осJаВJJяться нмн в наuнонапьный 

инфор"1аiНtонный нсн1р. На ко1орыil со1 лас но части 4 статьи 107 Федерального об 
образованнн в Poccнifcкoli Фе ераuин воз ожсна информаuнонное обеспечение 

признания в Росснйскоif <t>едеранtнt ннос1 ранноr о о бра Jовання н (или) иностранной 

квалнфнкшннt . <I)ункuнн lH111JtOIJ, 1ьного информаннонноr о нентра в соо1 ветствни с 

распоряжением П равнт ель с r в а Россиilск'" i1 <J)c сраuин о 1 21 tая 20 12 r. о 81 1-р 
выполняе1 федерально~ r осударственное бюджетное научное учреждение 

«Главэксrн.::ртнснl р>>. 

Доку tсн 1 ы об н ноетран но t образованstн и (ин н ннос1 ранной квалнфикаuии. 
,.. 

110к~ менты ннос1ранных 1 осу аре-тв оо ученых с1сnснях и ученых званиях. 

rtризнавас tыс в Poccнitcкoil <Dc ерании должны быть в установленно 1 поря:tке 
~ 

лсr али Jованы н rн:рсведены на р)сскнн я Jык. если иное не предусмогрено 

1ежлунаро ны Bf оговора 111 Poccнiicкoif <J)c сранни. 

Полно tочия Poccнilcкoif Фе сраuнн по nодтверждению документов 

r осударствснноr о образна об обра Jованнн учены степенях и ученых званиях Закон о 1 

Российсk:ОЙ Федерации <<Об обра ~ованни» нсре аны opr ана~1 исполните.Iьной власти 
субъектов Росснйскоil Федерации. Ilравнла под 1 всрж.1сния л оку tентов 

ГОС)дарственноrо образна об образованни об )чсных сrспенях и ученых званиях 

ут верж сны пос гановлен не 1 Прав~пельства Россинекой Фс ерании от 11 tарта 2011 г . 
.. Vo 165. Органы исполни rслi,ной власти С]бъекrов Российской Фе.1сраuии. 

осушествля1оннtе переданные полно tочня Росснiiскои Федерации по поn1верж цению 

доку 1ентов государственного образuа об образованiвt, об ученых степенях и ученых 

званиях, прс !СтавняJот в Рособрнад·Jор све 1е1вrя о проставвенных и 1и апостилях на 

указанны дОК} ''снтах ПУJ е 1 внесения тих сведений в фе.tеральнуJо базу данных об 

апостилях. н рос 1 аВJiенных на документах r ocyrxapc гвенноrо образuа об образовании. об 
ученых степенях и ученых званиях . Форl\н-rрование и ве 1ение указанной федеральной 

базы панных осушесrвпястся Рособрнад:зорО!\1 по Правила 1. утвержденным 

постановление 1 Правительс1 ва РоссиНекои Фе.Iсра[нtи от 22 января 2013 r. No 25 



1. Законодательные акты 

1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 r. N!! 3266-1 «Об 
образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 r. 
N!! 12-ФЗ) (извлечение) 

С1nа1nья 27.1. Под1пверждение доку)иен1пов государс1пвенного образца 
об образовании, об учеиых степеиях и ученых зваииях 

(введена Федеральньсн законо.м от 08.11.2010 N 293-ФЗ) 
1. Подтверждение документов государственного образца об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях путем проставnения на них апостиля 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации , 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению 

документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях. 

2. Подтверждение документов государственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 

Российской Федерации по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в 

форме электронных документов с использованием информационно

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала 

государственных и муниципальных уо.луг. 

3. Порядок подтверждения документов государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

4. За проставnение апостиля на документе государственного образца об 

образовании, об ученой степени или ученом звании заявителем уплачивается 

государственная пошлина в порядке и в размерах, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

При подаче заявления о подтверждении документа государственного образца об 
образовании, об ученой степени или ученом звании в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе единого портала государственных и муниципальных услуг, документ об 
v 

уплате государетвеннон пошлины за проставпение апостиля на документе 

государственного образца об образовании, об ученой степени или ученом звании может 

быть направлен заявителем в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

единого портала государственных и муниципальных услуг. 

5. В целях информационно-технологического обеспечения подтверждения 

документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования, организует формирование и ведение на 

электронных носителях федеральной базы данных об апостилях, проставленных на 

документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях . Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению 

документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях, представляют сведения о проставленных ими апостилях на документах 

государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования, пуrем внесения этих сведений в указанную федеральную 
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базу данных. Такие органы вправе использовать сведения, содержащиеся в 

федеральной базе данных об апостилях. проставленных на документах 

государственного образца об образовании. об ученых стеnенях и ученых званиях 
Перечень сведений. вносимых в федеральную базу данных об апостилях~ 

nроставленных на документах государственного образца об образовании~ об ученых 
степенях и ученых званиях, порядок формирования и ведения указанной федеральной 
базы данных устанавливаю1ся Правите 1Ьс1вом Российской Федерации. 

Стаtпья 27.2. Призиапие доку.меu11lО8 uuocfflpauuыx государсtпв об уровне 

образоваиия и (или) квапификациииа 111epputnopuu Российской Федерации 

(введена Федера1ЫfЬЫt Jaкolioм оп1 ()3 12 20// V 385-ФЗ) 
1. Признание документов иностранных государств об уровне образования и 

(или) квалификации на территории Российской Федерации осушествляется в 

соответствии с междунаро..1ными договорами Российской Федерации и 

законодательством Россиiiской Федерации. 

Для це11ей настояшеr о Закона под nризнание 1 дОК)'\tентов иностранных 

государств об уровне образования н (или) квалификации на территории Российской 

Федерации nонимается официальное подтверждение полученных в иностранном 

государстве образования н (или) квСLiнфикации в целях обеспе'1~ния достуnа 

обладателей таких документов к получениJо образования и (или) к осушествлению 

профессиональной деятельности в Российской Фе 1ерации (в н елях предоставления его 

обладателю академических. профессиональных и (или) иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав). 

2 На территории Российской Фе1ерации nризнаю1ся .:tокументы иностранных 
государств об уровне образования и (пли) квалификации, nодnадающие nод действие 

международных аоговоров Россиitской Федерации и (или) выданные иностранными 

образовате'lьны 1и организациями. перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Фе~ерации . Критерии в к 1ючения в указанный nеречень иностранных 

образовательных организаций. которые выдают аок~1енты иностранных государств об 

уровне образования п (или) квалификации, признаваемые на территории Российской 

Федерации. утверждаются Правlпельством Российской Фе..1ерации . 

Облаnателям предусмотренных абзацем первым настоящего пункта докуr-.1ентов 

иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации 

nредоставля1отся re же академические и (или) профессиональные права, которые 

имеют обладатели соответствуюших документов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации в Российской Федерации, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации. 

3 В случае. если документ иностранного государства об уровне образования и 
(или) квалификации не соответствует условиям, nредусмотренным пунктом 2 
настояшей статьи, признание документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации 
осушествляется федеральным органом исполнительной власти, осушествляюшим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, по заявлению гражданина, 
поданному в nисьменной форме или в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
"' включая единыи портал государственных и муниципальных услуг, на основе 

экспертизы, проводимой в целях оценки уровня образования и (или) квалификации, 

определения равноценности академических и (или) профессиональных прав, которые 

предоставляются обладателю документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации в иностранном государстве, в котором выдан этот 
документ, и прав, которые предоставляются соответствуюшим документом 
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государственного образца об уровне образования и (или) квалификации в Российской 

Федерации. 

4. По результатам экспертизы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования, принимается одно из следующих решений: 

1) о признании документа иностранного государства об уровне образования и 
(или) квалификации на территории Российской Федерации с предоставлением его 

обладателю тех же академических и (или) профессиональных прав, которые имеют 

обладатели соответствующих документов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации в Российской Федерации; 

2) о признании документа иностранного государства об уровне образования и 
(или) квалификации на территории Российской Федерации документом, 

подтверждающим период обучения по образовательной программе определенного 

уровня (справкой об обучении в образовательном учреждении), с предоставлением 

академических прав на продолжение обучения по образовательной программе данного 

уровня; 

3) об отказе в признании документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации. 

5. В случае признания в порядке, установленном пунктами 3 и 4 настоящей 
статьи, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации его 

обладателю выдается свидетельство о nризнании документа иностранного государства 

об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации. 

За выдачу свидетельства о признании документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации и 

дубликата указанного свидетельства заявителем уплачивается государственная 

пошлина в размерах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

При подаче заявления о признании документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации в 

форме электронного документа с использованием информационно

телекоммуникационных сетей общего пользования, вкл1очая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, документ об уплате государственной 

пошлины за выдачу свидетельства о признании документа иностранного государства 

об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации 

может быть направлен заявителем в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг. 

При подаче заявления о признании документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации в 

форме электронного документа с использованием информационно

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, оригиналы всех необходимых документов 

предоставляются заявителем или лицом, являющимся в соответствии с гражданским 

законодательством его представителем, при получении оригинала свидетельства о 

признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации на территории Российской Федерации . 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории 

Российской Федерации , порядок и сроки проведения экспертизы указанного документа, 

форма свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне 
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образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, технические 

требования к нему определяются федеральным органом исnолнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной nолитики и нормативно

правовому регулированию в сфере образования. 

6. Признание документов иностранных государств об уровне образования и 
(или) квалификации на территории Российской Федерации не освобождает обладателей 

указанных документов от соблюдения установленных законодательством Российской 

Федерации общих требований к приему в образовательные учреждения или на работу 

(в том числе знания государственного языка Российской Федерации), если иное не 
v ..., 

предусмотрено настоящем статьеи . 

(в ре д Федерального закона от 12 11 2012 NQ 185-ФЗ) 
Признаваемые документы иностранных государств об уровне образования и 

(или) квалификации на территории Российской Федерации должны быть в 
v 

установленном порядке легализованы и переведены на русскии язык, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации 

6.1 Если в документе иностранного государства об образовании (на уровне не 
ниже основного общего образования). признаваемом на территории Российск~й 

Федерации в соответствии с пунктом 2 или 3 настоящей статьи, имеется запись об 
изучении его обладателем курса русского языка, такой документ подтверждае1 

владение его обладателем русским языком на определенном уровне, необходимом в 

соответствующем случае. предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

если иное не установлено федеральным законом или международным договором 

РоссийскойФедерации 

(п 6.1 введен Федеральным законом от 12.11 2012 NQ 185-ФЗ) 

7. Информационное обеспечение процедуры признания документов 

иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории 

Российской Федерации осуществляется национальным информационным центром, 

функции которого выполняет организация, уnолномоченная Правительством 
Российской Федерации. 

8. В соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации национальный информационный центр: 

1) обеспечивает бесnлатное консультирование граждан и организаций по 
вопросам признания документов иностранных государств об уровне образования и 

(или) квалификации на территории Российской Федерации; 
2) осуществляет формирование и ведение общедостуnных государственных 

информационных ресурсов, предоставляющих бесплатно информацию и содержащих: 
описания установленных в Российской Федерации уровней образования 

(образовательных цензов), направлений подготовки (специальностей), а также 
присваиваемых квалификаций (степеней); 

описания выдаваемых в Российской Федерации документов государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации и образцы таких документов; 
сведения о международных договорах Российской Федерации по вопросам 

взаимного признания и установления эквивалентности документов иностранных 

государств об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской 
Федерации, включая перечень признаваемых документов иностранных государств об 
уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации и 
образцы таких документов; 

установленный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи перечень 

иностранных образовательных организаций, которые выдают признаваемые на 
территории Российской Федерации документы иностранных государств об уровне 
образования и (или) квалификации . 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября1994 r . N!! 51-ФЗ (извлечение) 

Статья 185. Довереннос1пь 
1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому лицу для представительства nеред третьими лицами. Письменное 

уполномочие на совершение сделки представителем может быть nредставлено 

представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу. 

2. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 

должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных 

законом . 

3. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 
госnиталях, санаториях и других военно-леqебных учреждениях, удостоверенные 

v 

начальником такого учреждения, его заместителем по медицинекои части, старшим или 

дежурным враqом; 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей , 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и 

других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и 
v v 

служащих, qленов их семеи и членов семеи военнослужащих, удостоверенные 

командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения ; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 
начальником соответствующего места лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних деесnособных граждан, находящихся в 
v v 

учреждениях социальном защиты населения, удостоверенные администрациеи этого 

учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа 
v 

социальном защиты населения . 

4. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей , связанных с 

трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, 

пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение 

корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена 

также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-
.., v ...... 

эксплуатационнои организациеи по месту его жительства и администрациеи 

стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении . 

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, 

денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в 

организациях связи, а также на совершение от имени гражданина 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть 

соответствующими банком или организацией связи. Такая 

удостоверяется бесплатно. 

(абзац введен Федеральным законом от 12.08.1996 N 111-ФЗ) 

иных сделок, 

удостоверена 

доверенность 

5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 
v 

документами, с приложеннем печати этои организации. 

Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной 

или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других 

имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) 

бухгалтером этой организации. 
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Статья 186. Срок доверенности 
1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в 

доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения 
v v v v 

деиствии за границеи и не содержащая указание о сроке ее деиствия, сохраняет силу до 

ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

Статья 187. Передоверие 
1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, 

на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, 

если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою 

обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. 

2. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего 
доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы 

полномочия . Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия 
v 

ответственность за деиствия лица, которому он передал полномочия, как за свои 

собственные. 

3. Доверенность выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально 

удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 185 
настоящего Кодекса. 

4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может 
v ..., 

превышать срока деиствия доверенности, на основании которои она выдана. 

Статья 188. Прекращение довереннос1пи 
1. Действие доверенности прекращается вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 
3) отказа лица, которому выдана доверенность; 
4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность; 
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность; 
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным , ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. 

2. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность 
или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, - отказаться от нее . 

Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. 

3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие. 
Статья 189. Последствия прекращения доверенности 

1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 

известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему 
третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же 

обязанность возлагается на Правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях 
ее прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 6 пункта 1 статьи 
188 настоящего Кодекса. 

2. Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому 
выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее 

прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его Правопреемников в 

отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или 

должно было знать, что действие доверенности прекратилось. 

3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его 
Правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. 
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3. Федеральный закон от 23 августа 1996 г . .N2 127-ФЗ «0 науке и 

государственной научно-технической политике» (извлечение) 

Стаtпья 6.2. Признание докумептов иноетрапных государс1пв об ученых сtпепенях 
и ученых званиях на tneppиtnopии Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона o1n 03.12.2011 М 385-ФЗ) 

1. Признание документов иностранных государств об ученых степенях и ученых 
званиях на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации. 

Под признанием документов иностранных государств об ученых степенях и 

ученых званиях на территории Российской Федерации в настоящем Федеральном 

законе понимается официальное подтверждение полученных в иностранных 

государствах ученых степеней и (или) ученых званий в целях обеспечения доступа 

обладателей таких документов к получению образования и (или) осуществлению 

профессиональной деятельности в Российской Федерации (предоставления их 

обладателям профессиональных и (или) иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав). 

2. На территории Российской Федерации признаются документы иностранных 
государств об ученых степенях и ученых званиях, подпадающие под действие 

международных договоров Российской Федерации и (или) выданные иностранными 

образовательными организациями, научными организациями, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Критерии включения в 

указанный перечень иностранных образовательных организаций, научных организаций, 

которые выдают документы иностранных государств об ученых степенях и ученых 

званиях, признаваемые на территории Российской Федерации, утверждаются 

Правительством Российской Федерации . 

Обладателям предусмотренных абзацем первым настоящего пункта документов 

иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях предоставляются те же 

академические и (или) профессиональные права, которые имеют обладатели 

соответствующих документов государственного образца об ученых степенях и ученых 

званиях в Российской Федерации, если иное не установлено международными 

договорами Российской Федерации. 

3. В случае, если документы иностранных государств об ученых степенях и 
ученых званиях не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей 
статьи, либо если для признания документов иностранных государств об ученых 

степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации предусмотрена необходимость 

прохождения процедур, связанных с признанием таких документов, признание 

документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической 

деятельности. 

В случае признания документов иностранных государств об ученых степенях и 

ученых званиях на территории Российской Федерации заявителям выдаются 

свидетельства о признании документов иностранных государств об ученых степенях и 

ученых званиях на территории Российской Федерации . 

Формы указанных свидетельств, порядок их выдачи, предъявляемые к ним 

технические требования определяются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно

правоному регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности . 

За выдачу свидетельств о признании документа иностранного государства об 

ученой степени и документа иностранного государства об ученом звании на 
территории Российской Федерации дубликатов таких свидетельств уплачивается 

государственная пошлина в порядке и в размерах, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
4. Признание документов иностранных государств об ученых степенях и ученых 

званиях на территории Российской Федерации не освобождает обладателей указанных 

документов от соблюдения установленных законодательством Российской Федерации 

общих требований к приему на работу, включая знание государственного языка 

Российской Федерации. 
Признаваемые на территории Российской Федерации документы иностранных 

государств об ученых степенях и ученых званиях должны быть в установленном 
"' порядке легализованы и переведены на русекни язык, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (частh вторая) от 

5 августа 2000 г . .N~ 117-ФЗ (извлечение) 

Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины 
1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не 

'"' "' установлено настоящем главои, в следующие сроки: 

1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, в суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судьям - до подачи запроса, 

ходатайства, заявления, искового заявления, жалобы (в том числе апелляционной, 

кассационной или надзорной); 

2) плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 333 .17 настоящего 
Кодекса, - в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда; 

3) при обращении за совершением нотариальных действий - до совершения 
v "' 

нотариальных деиствии; 

4) при обращении за выдачей документов (их дубликатов) - до выдачи 

документов (их дубликатов); 

(пп. 4 вред. Федерального закона от 27.12.2009 No 374-ФЗ) 

5) при обращении за проставленнем апостиля - до проставпения апостиля; 
5.1) при обращении за ежегодным подтверждением регистрации судна в 

Российском международном реестре судов - не позднее 31 марта года, следующего за 
годом регистрации судна в указанном реестре или за последним годом, в котором было 

осуществлено такое подтверждение; 

(пп . 5.1 введен Федеральным законом от 20.12.2005 No 1 68-ФЗ) 

5.2) при обращении за совершением юридически значимых действий, указанных 
в подпунктах 21 - 33 пункта 1 статьи 333 .33 настоящего Кодекса, - до подачи 

заявлений на совершение юридически значимых действий либо в случае, если 

заявления на совершение таких действий поданы в электронной форме, после подачи 
v 

указанных заявлении, но до принятия их к рассмотрению; 

(пп. 5.2 введен Федеральным законом от 03 .12.2011 N2 383-ФЗ) 
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61 при обращении за совершением юридически значимых действий, за 

исключением юридически значимых действий, указанных в nодпунктах 1 - 5.2 
настоящего пункта, - до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких 

действий либо до подачи соответствующих документов. 

(в ред Федеральных законов от 20.12.2005 168-ФЗ, от 27.12.2009 No 3 74-ФЗ, от 
03.12.2011 N2 3 83-ФЗ) 

2. Государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не 
"' v 

установлено настоящеи главои. 

В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно 

обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные 
v v 

настоящеи главои, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных 

ДОЛЯХ. 

В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого 

действия, одно лицо (несколько лиц) в соответствии с настоящей главой освобождено 

(освобождены) от уплаты государственной пошлины, размер государственной 

nошлины уменьшается nроnорционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты 

в соответствии с настоящей главой. При этом оставшаяся часть суммы государственной 

nошлины уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не освобожденными) от 
v v v 

уплаты Государетвеннои пошлины в соответствии с настоящеи главои. 

Особенности уплаты государственной пошлины в зависимости от вида 

совершаемых юридически значимых действий, категории плательщиков либо от иных 

обстоятельств устанавливаются статьями 333.20, 333.22, 333.25, 333.27, 333.29, 333.32 и 
333.34 настоящего Кодекса. 

Государственная пошлина не уплачивается плательщиком в случае внесения 

изменений в выданный документ, направленных на исправление ошибок, допущенных 

по вине органа и (или) должностного лица, осуществившего выдачу документа, при 

совершении этим органом и (или) должностным лицом юридически значимого 
v 

деиствия. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 No 3 7 4-ФЗ) 
3. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 

значимого действия в наличной или безналичной форме. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 No 20 1-ФЗ) 
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме 

подтверждается платежным nоручением с отметкой банка или соответствующего 

территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего 

открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, 

о его исполнении. 

(в ре д. Федерального закона от 27.12.2009 N2 3 74-ФЗ) 
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме 

подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику 

банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой 
v 

органа, в которыи производилась оплата. 

(вред. Федеральных законов от 31.12.2005 No 20 1-ФЗ, от 24.07.2007 N2 216-ФЗ) 
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также с 

использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 201 О года No 21 0-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" . 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 No 133-ФЗ) 
При наличии информации об уплате государственной пошлины , содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и мунициnальных 
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v 

платежах, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государетвеннон 

пошлины не требуется. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.07 .20 12 N2 13 3 -ФЗ) 

4. Иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства 
уплачивают государственную пошлину в порядке и размерах, которые установлены 

настоящей главой соответственно для организаций и физических лиц. 

5. Перечень и формы документов, необходимых для совершения юридически 
значимых действий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, а 
также порядок их представления устанавливаются федеральными законами. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N2 3 74-ФЗ) 

С1патья 333.33. Разлtеры государс1пвенной пошлины за государс1пвенную 

регистрацию, а также за совершение прочих 1оридически значимых действий 

1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 
48) за проставпение апостиля - 1 500 рублей за каждый документ; 
49) за выдачу свидетельства о признании документа иностранного государства 

об уровне образования и (или) квалификации - 4 000 рублей; 
(вред Федерального закона от 03 .12.2011 N2 385-ФЗ) 

49.1) за выдачу свидетельства о признании документа ин остраннего государства 
об ученой степени или документа иностранного государства об ученом звании -
4 000 рублей; 
(пп. 49.1 введен Федеральным законом от 03.12.2011 No 385-ФЗ) 

50) за выдачу дубликата свидетельства о признании документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации - 200 рублей; 
(вред. Федерального закона от 03.12.2011 N2 385-ФЗ) 

50.1) за выдачу дубликата свидетельства о признании документа иностранного 
государства об ученой степени или док~1ента иностранного государства об ученом 

звании - 200 рублей; 
(пп. 50.1 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N2 385-ФЗ) 

51) за легализацию документов 200 рублей за каждый документ; 
52) за истребование документов с территории иностранных государств -

200 рублей за каждый документ. 

5. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N!! 154-ФЗ «Консульский устав 
Российской Федерации»(извлечение) 

Статья 26. Но1париальные действия, совершаеft1Ые консульскими 

дОЛ:НСНОСmНЫ.М и Л Ul(QМ и 

1. Консульское должностное лицо имеет право совершать следующие 
v 

нотариальные деиствия: 

1) удостоверять сделки (в том числе договоры, завещания, доверенности), кроме 
договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации, и сделок, направленных на отчуждение либо залог доли или 
части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

созданного на территории Российской Федерации; 

2) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
3) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 
4) свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой, 
5) удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 
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6) удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 
7) удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

8) удостоверять время nредъявления документов; 
9) совершать морские nротесты; ~ 

1 О) принимать меры по охране наследственного имущества; 
11) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации . 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03 .12.2011 N 386-ФЗ) 
2. Консульское должностное лицо, совершающее 

обязано соблюдать тайну совершения нотариальных 
..., 

..., 
нотариальные деиствия, 

действий. Консульское 

должностное лицо, виновное в разглашении таины совершения нотариальных 

действий, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Нотариальные действия совершаются в день предъявления всех необходимых 
документов после уnлаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических 

расходов. 

4. Совершение нотариальных действий может быть отложено в случае 

необходимости истребования дополнительных сведений. 

5. Лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, по его 

просьбе должны быть изложены в nисьменном виде nричины отказа и разъяснен 

порядок его обжалования . 

б. Нотариальное делопроизво.nство в консульском учреждении ведется на 

государственном языке Российской Федерации. 

7. Консульское должностное лицо не вправе совершать нотариальные действия 
на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своего супруга, своих и его 

родственников (родителей, детей, внуков). 

8. Консульское должностное лицо совершает нотариальные действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате. 

С1патья 27. Консульская легализация инос1nранных официальных докуменп1ов 
1. Консульской легализацией иностранных официальных документов является 

процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подnиси, полномочия 

лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен 
..., 

представленным на легализацию документ, и соответствия данного документа 

законодательству государства пребывания. 

2. Консульское должностное лицо легализует составленные с участием 

должностных лиц компетентных органов государства пребывания или от них 

исходящие официальные документы, которые предназначены для представления на 

территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 

договорами, участниками которых явля1отся Российская Федерация и государство 

пребывания . 

3. Консульской легализации не подлежат иностранные официальные документы , 

которые противоречат законодательству Российской Федерации или содержание 

которых может нанести вред интересам Российской Федерации. 

4. Консульское должностное лицо для совершения легализации иностранного 
официального документа вправе требовать представления его нотариально заверенного 

"" перевода на русекни язык. 

19 



6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N!! 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (извлечение) 

С1патья 106. Подтверждеиие документов об образовании и (или) о квалификации 

1. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, 
выданных российскими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, осуществляется в целях обеспечения надлежащего признания 

юридической силы таких документов в иностранном государстве. Подтверждение 

документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и (или) нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации путем 
.... 

проставпения на них алостиля осуществляется органами исполнительнон власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им Российской 

Федерацией полномочия по подтверждению документов об образовании и (или) о 

квалификации, по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационньrх 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

3. Порядок подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. За проставnение алостиля на документе об образовании и (или) о 

квалификации уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах . При подаче 

заявления о подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации в форме 

электронного документа, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, документ об 
уплате государственной пошлины за проставnение алостиля на документе об 

образовании и (или) о квалификации может быть направлен заявителем в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Статья 107. Признаиие образования и (или) квалификации, 

получеииых в иностраниом государс1пве 

1. Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве (далее - иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация), осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и 

установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации (далее - международные договоры о взаимном признании ), и 
законодательством Российской Федерации. 

2. В настоящем Федеральном законе под признанием в Российской Федерации 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации понимается 

официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в иностранном 
государстве образования и (или) квалификации в целях обеспечения доступа их 
обладателя к образованию и (или) профессиональной деятельности в Российской 
Федерации, предоставления их обладателю академических, профессиональных и (или) 
иных предусмотренных международными договорами о взаимном признании и (или) 

законодательством Российской Федерации прав. Обладателям иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской 
Федерации, предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, 
что и обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, полученных в 
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Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами о 

взаимном признании. 

3. В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация, подпадающие под действие международных договоров о 

взаимном признании, а также полученные в иностранных образовательных 

организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в них 

образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в 

Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Критерии и порядок включения в указанный перечень иностранных образовательных 

организаций уп~.ерждаются Правительством Российской Федерации . 

4. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация 
не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, признание 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования, по заявлениям граждан, поданным в письменной форме 

или в форме электронных документов с использованием информационно

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, на основе 

экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня образования и (или) 

квалификации, определение равноценности академических и (или) профессиональных 

прав, предоставляемых их обладателю в иностранном государстве, в котором получены 

образование и (или) квалификация, и прав, предоставленных обладателям 

соответствующих образования и (или) "Квалификации, которые получены в Российской 

Федерации. 

5. По результатам экспертизы федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, принимается 

одно из следующих решений: 

1) признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в 
том числе признание иностранного образования в качестве периода обучения по 

образовательной программе определенного уровня, с правом на продолжение обучения 

по данной образовательной программе в Российской Федерации; 

2)отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

6. В случае признания федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации их обладателю выдается свидетельство 

о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации . 

7. За выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации и дубликата указанного свидетельства уплачивается 

государственная пошлина в размере и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

8. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации в форме электронного документа, предусмотренного 

частью 4 настоящей статьи, документ об уплате государственной пошлины за выдачу 
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации может быть направлен заявителем в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг 

9. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации в форме электронного документа, предусмотренного 

21 



частью 4 настоящей статьи, оригиналы всех необходимых документов представляются 
заявителем либо лицом, выступающим в соответствии с гражданским 

законодательством в качестве его представителя, при получении оригинала 

свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

1 О. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, порядок и сроки проведения 

экспертизы иностранного образования и (или) иностранной квалификации, а также 

форма свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации и технические требования к нему определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

11 . Образовательные организации высшего образования указанные в части 1 О 
статьи 11 настоящего Федерального закона, вправе самостоятельно осуществлять в 

установленном ими порядке признание иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 
настоящей статьи, в целях организации приема на обучение в эти организации, а также 

доступа к осуществлению в них профессиональной деятельности лиц имеющих такие 

иностранное образование и (или) иностранную квалификацию. Указанные 

образовательные организации высшего образования представляют в национальный 

информационный центр, предусмотренный частью 14 настоящей статьи, информацию 
об установленном ими порядке признания иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации. 

12. Признание в Российской Федерации иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации не освобождает их обладателей от соблюдения 

установленных законодательством Российской Федерации общих требований к приему 

в образовательные организации или на работу. 

13. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 
признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке легализованы и переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

14. Информационное обеспечение признания в Российской Федерации 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется 

национальным информационным центром, функции которого выполняет организация, 

уполномоченная Правительством Российской Федерации. 

15. В соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации национальный информационный центр : 

1) обеспечивает бесплатное консультирование граждан и организаций по 

вопросам признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации· 

2) осуществляет размещение на своем сайте в сети "Интернет": 
а) описания установленных в Российской Федерации видов образования 

уровней образования, перечнсй профессий, специальностей и направлений подготовки, 

а также присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки квалификации; 

б) описания документов об образовании и (или) о квалификации установленного 

образца, выдаваемых или Выдававшихея в соответствии с законодательством 
Российской Федерации , РСФСР или СССР; 
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..... 
в' сведении о международных договорах о взаимном признании, в том числе 

перечия и образцов документов об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации; 

г) установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи перечия 

иностранных образовательных организаций, а также перечия и образцов выдаваемых 

указанными иностранными образовательными организациями документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации; 

д)сведений о порядке признания иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации образовательными организациями высшего образования, 

указанными в части 1 О статьи 11 настоящего Федерального закона . 

• 



11. Подзаконные акты 

1. Указ Прези ента Российской Федерации от 9 сентября 2008 r . 
.N'!! 1332 «Об утверждении перечия федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, саl\tостоятельно }СТанавливающих образовательные 

стан арты и требования ля реализ}еl\-tЫ и 1и образовательных 

программ высшего профессиональноrо образования>> 

к 3 

ПРЕЗИД НТ РО СИЙ КОЙ ФЕ ЕР ЦИИ 

ОБ ТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧИЯ 

ФЕДЕР ЬНЫ ГО УД Р ТВЕННЫ .. ОБР ЗОВ ТЕ LНЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙВЫ ШЕГО ПРОФЕС ИОН ЬНОГО ОБР ЗОВ НИЯ, 

10 ТОЯТЕ ЬНО}СТ Н BiiИB ЮЩИ ОБР ЗОВ ТЕ ЬНЫЕ 
СТ НД РТЫ И ТРЕБОВ НИЯД .. Я РЕ ЛИЗ Е 1Ы ИМИ 

ОБР ЗОВ ТЕ ЬНЫ ПРОГР 1\1 1 ВЫ ШЕГОПРОФЕССИОН ЬНОГО 

ОБР ЗОВ НИЯ 

(вред Указов Презиuента РФ от 01 07 2009 732, 
от 20 01 2011 63, от 07.07 2011 '-« 902, 

от 12 03 2012 ~ 293, от 10.09 2012 1277) 

В соотвс гствии со с1 атьей 7 Закона Росс. и i1ской Федераuии от 1 О июля 1992 г. 

3266-1 "Об образовании" и статьей 5 Федера..1ьного закона от 22 августа 1996 г 
' 12)-ФЗ "О высшем и noc 1ев;зовско~1 профессиональном образовании" nостановляю~ 

1. Утвердить nрнлаrаемыlr перечень федеральных государственных 

образовательных учреж 1ений высшего профессионального образования, 

са~tостоятельно устанав11иваюших образовате1ьные стандарты и требования для 

реализуемых ими образовательных nрограмм высшего профессионального 
образования 

2 Настояший Указ встуnает в силу со дня его офиuиального опубликования 

Москва. Кремль 

9 сентября 2008 года 
1332 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Утвержден 

Указом Президента 

РоссийскойФедерации 

от 9 сентября 2008 г. N 1332 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЮЩИХ О БРАЗОВА ТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(вред. Указов Президеиtпа РФ от 01.07.2009 N 732, 
от 20.01.2011 N 63, 01n 07.07.2011 N 902, 
от 12.03.2012 N 293, от 10.09.2012 N 1277) 

1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова". 

2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет'' . 

3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный технический университет имени 

Н .Э. Баумана" . 

(п . 3 введен Указом ПрезидентаРФ от 01 .07.2009 N 732) 
4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет" . 

(п . 4 введен Указом ПрезидентаРФ от 20.01.2011 63) 
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" . 

(п. 5 введен Указом ПрезидентаРФ от 07.07.2011 N 902) 
6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования ''Российский университет дружбы народов" . 

(п. 6 введен Указом ПрезидентаРФ от 12.03 2012 N 293) 
7. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" . 

(п. 7 введен Указом ПрезидентаРФ от 10.09.2012 1277) 
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2. Указ Президента Российской Федерации от 21 октября 2009 г . 
.N!! 1172 «0 создании федеральных университетов в Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральном округах» 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О СОЗД НИИ ФЕДЕР ЛЬНЫХ НИВЕРСИТЕТОВ 

В СЕВЕРО-З ПАДНОМ, ПРИВОЛЖСКОМ, Р ЛЬСКОМ 

И Д ЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНЫ ОКРУГА 

На основании пункта 2 1 статьи 1 О Федерального закона от 22 августа 1996 г. 

125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" постановляю· 

1. Правительству Российской Федерации . 

а) создать в 3-месячный срок 
в Северо-Западном федеральном округе - Северный (Арктический) федеральный 

университет на базе государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Архангельский государственны~ техническим 

университет": 

в Приволжском федеральном округе - Приволжский федеральный университет на 
базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский госу.аарственный университет имени В И Ульянова-Ленина", 
в Уральском федеральном округе - Уральский федеральный университет на базе 

rосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени 

первого Президента России Б Н Ельцина"~ 

в Дальневосточном федеральном округе - Дальневосточный федеральный 
университет на базе государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Дальневосточный государственный университет" и 

Северо-Восточный федеральный университет на базе государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Якуrский 

государственный университет имени М К Аммосова", 

б) одобрить в б-месячный срок программы развития Северного (Арктического), 

Приволжского, Уральского, Дальневосточного и Северо-Восточного федеральных 

университетов, nредусмотрев в том числе присоединение к ним других 

государственных высших учебных заведений, находяшихся в ведении Российской 

Федерации, научных организаций, находяшихся в ведении федеральных органов 
v "' "' 

исполнительнон власти. государственных академии наук и их региональных отделении : 

в) осуществлять СОВ'-1естно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственную nоддержку создаваемых федеральных 

университетов с учетом одобренных nрограмм их развития; 

г) обесnечить в б-месячный срок включение Приволжского федерального 
университета в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации с исключением из него государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский 

государственный университет имени В И. Ульянова-Ленина". 

2. Настояший Указ вступает в силу со дня его подписания 

М ос ква, Кремль 

21 октября 2009 года 
N 1172 
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3. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2010 N2 1255 
"0 создании Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта" 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"0 СОЗДАНИИ БАЛТИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ ИМ МАНУИЛА КАНТ А» 

На основании пункта 2.1 статьи 1 О Федерального закона от 22 августа 1996 г. 

N2 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" постановляю: 
1. Правительству Российской Федерации: 

а) создать в 3-месячный срок в Северо-Западном федеральном округе Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта на базе федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный университет имени Иммануила Канта"; 

б) одобрить в б-месячный срок программу развития Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта, предусмотрев в том числе присоединение к 

нему других государственных высших учебных заведений, находящихся в ведении 

Российской Федерации, научных организаций, находящихся в ведении федеральных 
., ., 

органов исполнительнои власти, государственнь~ академии наук и их региональнь~ 
v 

отделении; 

в) осуществлять совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации государственную поддержку Балтийского федерального 

университета имени Иммануила Канта с учетом одобренной программы его развития. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Москва, Кремль 

13 октября 20 1 О года 
N2 1255 
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2011 r . .N~ 165 «0 подтверждении документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 марта 2011 г. N 165 

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. В соответствии со статьей 6 Конвенции , отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов, подписанной в г. Гааге 5 октября 1961 г., 

Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить Министерство 

иностранных дел Королевства Нидерландов - депозитария указанной Конвенции о 

передаче для осуuцествления органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий на проставпение апостиля на документах государственного 

образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. 

2. Утвердить прилагаемые Правила подтверждения документов 

государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. 

3. Признать утратившими силу. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 81 О 

"О предоставлении Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

полномочий на проставпение апостиля на официальных документах об образовании, 

вьщаваемых в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации , 1998, 30, ст. 3782); 
пункт 46 изменений , которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. 49 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, 7, ст. 560). 

Председатель Правительства 

РоссийскойФедерации 

В.ПУТИН 

ПРАВИЛА 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

РоссийскойФедерации 

от 11 марта 2011 г. N 165 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ 

1. Настоящие Правила определяют порядок подтверждения документов 
установленного в Российской Федерации государственного образца об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях, а также выданных в РСФСР и Российской 
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Федерацчи документов установленного в СССР государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях (далее - документы об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях). 

2. Подтверждение документов об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими полномочия Российской Федерации по подтвер>кдению 

документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, переданные для 

осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(далее органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации) . 

Результатом подтверждения документов об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях является проставnение на них апостиля в соответствии с Конвенцией, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 

подписанной в г. Гааге 5 октября 1961 г. 
3. Подтверждение документа об образовании, об ученой степени или ученом 

звании осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации по 

заявлению обладателя документа, или его законного представителя, или 

уnолномоченного обладателем документа либо его законным представителем лица, 

действующего на основании оформленной в установленном порядке доверенности 

(далее - заявитель). 

4. В заявлении о подтверждении документа об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях (далее - заявление) указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

б) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) обладателя документа об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях (в случае, если обладатель 

указанного документа не является заявителем); 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность обладателя документа об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях (в случае, если обладатель 

указанного документа не является заявителем); 

д) наименование и реквизиты документа об образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях; 

е) указание о согласии обладателя документа об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях или его законного представителя, а также заявителя (в 

случае, если заявитель не является обладателем указанного документа или его 

законным представителем) на обработку переанальных данных, содержащихся в 

заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном Федеральным 

законом "О переанальных данных". 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) оригинал документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях; 

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

в) копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях (в случае, если обладатель 
указанного документа не является заявителем) ; 

г) оригинал и (или) заверенная в установленном порядке копия и копия 

документа, подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества 

обладателя док~1ента об образовании, об ученых степенях и ученых званиях при 
несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, указанных в этом документе, 

паспортным данным его обладателя; 

д) доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если заявителем 

является лицо , уполномоченное обладателем документа об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях или его законным представителем) . 
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6. В случае если документы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, 
составлены на иностранном языке, они представляютел с заверенным в установленном 

порядке перевадом на русский язык. 

7. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, 
представляютел заявителем в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации лично или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и описью вложения. 

Взаимодействие органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

и заявителя может осуществляться с использованием информационно-
..., ..., 

коммуникационных технологии в электронном виде посредством Государетвеннои 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". В этом случае оригинал документа об образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях представляется заявителем для nроставления на нем алостиля после 

принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 

подтверждении данного документа. 

8. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
прием заявлений и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, 

v 

независимо от места жительства заявителя и места нахождения организации, выдавшеи 

документ об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. 

9. При представлении заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящих Правил , не в полном объеме, неправильно оформленных и (или) 

неправильно заполненных , орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в течение 1 О дней с даты их поступления возвращает заявителю указанные 
документы без рассмотрения по существу. 

При представлении заявителем документов в полном объеме, правильно 

оформленных и заполненных, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации принимает указанные документы к рассмотрению по существу. 

1 О. При рассмотрении вопроса о подтверждении документа об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях осуществляется: 

а) определение подлинности подписи и наличия у лица, подписавшего документ 

об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, права его подписи; 

б) определение подлинности печати, которой скреплен документ об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях; 

в) установление факта выдачи документа об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях лицу, указанному в этом документе в качестве его обладателя; 

г) установление соответствия формы представленного документа об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях форме документов 
государственного образца об образовании, об ученых степенях или ученых званиях, 

v 

установленном на момент его выдачи; 

д) установление наличия в документе об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях всех реквизитов, наличие которых согласно законодательству 

Российской Федерации или СССР в области образования являлось обязательным на 
момент его выдачи. 

11 В процессе подтверждения документа об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях орган испоnнительной власти субъекта Российской Федерации 

осуществляет проверку сведений, указанных в этом документе, с использованием 

данных, содержащихся в федеральном реестре документов государственного образца 

об образовании, об ученых степенях, ученых званиях, а также осуществляет 
взаимодействие с организацией, которая выдала представленный документ об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях, в том числе направляет запросы с 
целью установления факта выдачи указанного документа его обладателю, получения 
образца подписи и подтверждения полномочий на право подписи конкретного 
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должностного лица, подписавшего этот документ, получения образца оттиска печати, 
v v 

которои скреплен такои документ. 

Организация, в которую был направлен соответствующий запрос, обязана в 

течение 5 рабочих дней с даты получения запроса направить ответ в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации . 

12. По результатам рассмотрения вопроса о подтверждении документа об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации принимает одно из следующих решений: 

о подтверждении документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях; 

об отказе в подтверждении документа об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях. 

13. При принятии решения о подтверждении документа об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях на нем проставляется апостиль, форма которого 
определена Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов, подписанной в г. Гааге 5 октября 1961 г., с его 

последующим заполнением. Апостиль подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

14. Срок рассмотрения вопроса о подтверждении документа об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях и принятия решения о проставлении апостиля или 

об отказе в подтверждении указанного документа составляет 45 дней с даты принятия 
заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу. 

15. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации отказывает 
заявителю в подтверждении документа об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях по следующим основаниям: 

а) документ об образовании, об ученых степенях и ученых званиях не является 

выданным в Российской Федерации или РСФСР документом государственного 

образца, установленного на момент его выдачи; 

б) на документе об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 

отсутствует хотя бы один из реквизитов, наличие которого согласно законодательству 

Российской Федерации или СССР в области образования являлось обязательным на 

момент его выдачи; 

в) ..10лжностное лицо, подписавшее документ об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях не обладало полномочием на его подписание; 

г) подпись должностного лица и (или) оттиск печати на документе об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях не соответствуют образцам, 

имеющимся в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

д) организация , указанная в документе об образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях в качестве выдавшей его, представила информацию о том, что данный 

документ не был выдан лицу, указанному в нем в качестве его обладателя. 

16 При принятии решения об отказе в подтверждении документа об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации не позднее окончания срока, предусмотренного 

пунктом 14 настоящих Правил, направляет (выдает) заявителю уведомление с 

указание!'.t причин отказа и возвращает представленные им документы. 

В случае если организация, указанная в документе об образовании, об ученых 

стеnенях и ученых званиях в качестве выдавшей его, представила информацию о том, 

что данный дОК)'?\-tент не бьш выдан лицу, указанному в нем в качестве его обладателя, 

орган исnолнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 1 О дней: 
направляет соответствующую информацию с приложеннем оригинала этого 

документа в правоохранительные органы; 
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направляет (выдает) заявителю мотивированное уведомление о направлении 

оригинала документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в 

правоохранительные органы. 

17 Апостиль проставляется на документе об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях после предъявления заявителем (уполномоченным представителем 

v 

заявителя) документа, подтверждающего уплату государетвеннон пошлины за 

проставnение апостиля. 

18 В целях информационно-технологического обеспечения подтверждения 

документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки организует формирование и ведение на 
электронных носителях федеральной базы данных об апостилях, проставленных на 

документах об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 

5. Постановление Правительства Российской Фе ерации от 25 апреля 

2012 г. .N'2 389 «Об утверждении критериев ВКЛJ()Чения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных 

организаций, которые выдают доку tенты иностранных государств об 

уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на территории 

Российской Федерации, и критериев включения иностранных 

образовательны организаций, научных организаций в перечень 

иностранных образовательных организаций, научных организаций, 

которые выдают документы иностранных ГОС)'дарств об ученых степенях и 

ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации» 

ПР ВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 апреля 2012 г. N2 389 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ О БРАЗОВА ТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ ДОК МЕНТЫ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРИЗНАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
И КРИТЕРИЕВ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ 
ОБРАЗОБА ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ ДОКУМЕНТЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯ , ПРИЗНАВАЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии со статьей 27 2 Закона Российской Федерации "Об образовании" 
и статьей 6.2 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 
политике" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить следующие критерии включения иностранных образовательных 
организаций в перечень иностранных образовательных организаций , которые выдают 
документы иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемые на территории Российской Федерации, и критерии включения 
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иностранньтх образовательных организаций, научных организаций в перечень 

иностранных образовательных организаций, научных организаций, которые выдают 

документы иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, 

признаваемые на территории Российской Федерации : 

организация входила и (или) входит одновременно в первые 300 позиций 
академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World Universities), 
всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга 

университетов мира Тайме (The Times Higher Education World University Ranl<1ngs); 
организация не располагается на территориях государств, с которыми 

заключены международные договоры Российской Федерации, регулирующие вопросы 

признания и (или) установления эквивалентности документов иностранных государств 

об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, 

обеспечивающие доступ обладателей таких документов к получению образования и 

осуществлению профессиональной деятельности в Российской Федерации. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. .N2 25 «0 федеральной базе данных об апостилях, 

проставленных на документах государственного образца об 

образовании, ученых степенях и ученых званиях» 

.. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 2013 г. N2 25 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ 

ОБ АПОСТИЛЯХ, ПРОСТАВЛЕННЫХ 

НА ДОКУМЕНТАХГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ 

В соответствии со статьей 27.1 Закона Российской Федерации "Об образовании" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила формирования и ведения федеральной базы данных об апостилях, 
проставленных на документах государственного образца об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях; 

перечень сведений, вносимых в федеральную базу 

проставленных на документах государственного образца 

степенях и ученых званиях. 

данных об апостилях, 

об образовании, ученых 

2. Реализация полномочий, вытекающих из настоящего постановления, 
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности ее работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в 

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

Председатель Правительства 

РоссийскойФедерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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ПРАВИ .. 1\ 

Утвсрж~ены 

нос rановлсние 1 Правитс 1ьс.тва 
ro\.:CifЙCKOii Фе херании 

or 22 января 2013 г NQ 25 

<I>OP IИРОВ НИЯ ИВЕ ЕНИЯ Ф f: P , ЬНОЙ БЛ'JЫ JIHЫ 
ОБ 1\ПО ГИ .1ЯХ .. ПJ>() Т1\8.. ННЫХ Н1\ ОКУ 1 Н ,\ . 

fO У ЛР ГВЕННО ООБРЛ Ц 

()Б ОБРJ\30ВАНИИ .. 'ЧF;;НЬI... Т П ЕНЯJ И УЧ liЫJ ЗВАНИЯ 

1. HacJoяuнte Правила устанавннвutот поря ок формирования н ведения 
фс tеральноli ба·н>I данных об ш 1ос1 нлях про с r авлснных на доку 1снтах 

r осударе 1 венного обра 31щ об о бра ованнн, учены стспеня. н учены · званиях (далее -
фсдералышя баш анных . 

2. Фсдер,шьная ба·Jа данны nрt::дсгавляет coбoil государствсннуiо 

11нфор шнионн) 10 снс1 е ty. ко1 о рая ве е1 ся на · лекr ронны носJпеля . функuионирует 
в соотве1сrв1нt с едннымн ор1 a111t ШIНtонны 111. 1с1о олоr·нчсскн 111 н nporpa f tно

rсхннчссюt 111 Пр11Н1ННШМИ. oбCCIICЧIIBШOIHII IH ~С СОВ ICC1 Jf 10СТЬ 11 В JaJ%\fO:teHCTBИe С 

ИНЫ IH 1 осу apCI BCHIIЫ 111 И11ф0р~Н1ЦIН ННЫ Hl CJIC 1 е 1U\fH J1 ннфор 1alH10HH0-
1 с ско~1 sуннкапнонны н1 се 1 я 111 и содержи1 ннформанню об аnостн 1ях. -пrоставпснаtых на доку н::11 rax r осударс1 венноr о оора rщ. начиная со дня вcryn 1сння в 
силу насtояннr I1равнл . 

3. <Dop нtрованнс и в'-= еанн.:: фе ер( tы1oii базы данных осунiес rвляеrся ее 

оператора~• - <J>eдcpaлыroil службой 110 ашд Jopy в сфере обра Jовшrня и науки. 
4. Opr аны нснолн1п~лыrой ВJШС111 субъектов Росснйскоi1 Фе:1ерации. 

OC)'IHCC 1 BJJЯЮHllfC ПОЛНО 10ЧИЯ POCCIIJtCKOЙ <l>e ераНИИ ПО IJOДl ВСрЖДСНИIО ДОК)' tCH ГОВ 

об образован н н. ) чсны~ сrсnснях 11 уч~ных званиях пt::реданные для осушествления 

орr11нам r осударе r венной влас1 н С) бъек1 о в roccнlicкoil <Dедераннн (далее - органы 

rtсполнн 1 ельноli впас1и субъсt(1 о в Poccнlicкoli <1>с ера н ин • nредставля1о r све~ения о 
JJроставлснны · н 111 artoci нля · на док ... ~1снтах r осударС't вt.:нного oбpa·Jua пуrем 

внесения 1 их свс Cllltll в фс сральн ю б~н данных а takthe уведомляют об ro 1 
Федерапьну1о СЛ)~А\бу по над Jopy в сфере образовання 11 науки в течение 3 рабочих днеи 
IIOCЛe ДНЯ JJpOCТ'dBJICHifЯ lfMИ аПОС J 11ЛЯ . 

5. Opr аны нсвол1вt reлыroil BJJaCTJI субъеk"ТОВ Российской Фе:tерании 

обеспсчнвшот до с 1 ов~рнос 1 ь аю алы1ос 1 ь н свое в ре tснность внесения св е :1ений в 

фс Jера..1ьную ба ·зу данных . 

6. Opr аны нсполннте 1ы1oli влас r 11 суб1)сктов Росснйской Фе1ераuии вnраве 

исполь зевать сведения содtржшннеся в фt::дераJIЫtой базе данных. 

7. В не IЯХ фор 111ровання и вс ення фс херальноii базы данных Федера..1ьная 

служба по надзору в сфере образования и науки орr·анизу~r мероприятия 
а) по обеспечению 1 схничсскоrо функннонирования фе~сральнои базы данных: 
б) по осушест в tснию а в го ta rизированноr о сбора, хранения и обработки. 

обобщения информации федеральной базы 11анных · 
в) по обеспечению сохраннос rи инфор,1аuии. со 1сржашенся в федеральной базе 

данных: 

r·) по обесnсчениао режима заuн1ты информаuии со 1сржаrнейся в федеральной 
базе данных: 

д) по обесnечению доступа opr а нов и с nо 1нительной власти субъектов 
Российской Федерации к информации, содержашсйся в федеральной базе данных, 

е) по осуu1еств'lению координации деяте1ьности органов исnолнительной 
власти субъектов Российской Фе,1ераuии. 
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8. ,..r:(оступ к информации, содержащейся в федеральной базе данных, 
предоставляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

уполномоченным должностным лицам органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с учетом установленных законодательством Российской Федерации 

требований к обеспечению безопасности переанальных данных при их обработке в 
информационных системах, ограничений по использованию информации и при 

условии применения программно-технических средств, позволяющих 

идентифицировать лицо, осуществляющее доступ к информации . 

9. Ведение федеральной базы данных осуществляется с применением 

технических и программных средств, прошедших соответствующую проверку и 

сертификацию. 

1 О . При формировании и ведении федеральной базы данных обеспечивается 

выполнение требований к защите переанальных данных при их обработке в 
информационных системах переанальных данных, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N.o 1119. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Утвержден 

постановлениемПравительства 

РоссийскойФедерации 

от 22 января 2013 г. N.o 25 

СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ БАЗУ ДАННЫХ 
ОБ АПОСТИЛЯХ, ПРОСТАВЛЕННЫХ НА ДОКУМЕНТАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ 

1. Дата приема заявления о подтверждении документа государственного образца об 
образовании, ученой степени или ученом звании , представленного к подтверждению. 

2. Информация об обладателе документа государственного образца , предусмотренного 

пунктом 1 настоящего перечня: 

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) ; 

б) гражданство ; 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность. 

3. Информация о заявителе : 

а) фамилия, имя и отчество (при наличии); 

б) гражданство; 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

г) реквизиты доверенности (при наличии). 

4 Информация о документе государственного образца, предусмотренном пунктом 
1 настоящего перечня: 
а) уровень образования; 

б) вид документа государственного образца, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
перечня; 

в) реквизиты бланка документа государственного образца, предусмотренного пунктом 

1 настоящего перечия (серия, номер и наименование изготовителя); 
г) реквизиты документа государственного образца, предусмотренного пунктом 

1 настоящего перечия (серия, номер и дата) ; 

. д) наличие приложения (с указанием количества листов) к документу государственного 
образца, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня, или его отсутствие; 
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е) наименование и адрес организации, выдавшей документ государственного образца, 

предусмотренный пунктом 1 настоящего перечня; 
ж) должность, фамилия и инициалы лица, подnисавшего документ государственного 

образца, nредусмотренный пунктом 1 настоящего перечня. 
5. Информация о решении органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего полномочия Российской Федерации по подтверждению 

документов об образовании, ученых стеnенях и ученых званиях переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) дата направления запроса в организацию, выдавшую документ государственного 

образца, nредусмотренный пунктом 1 настоящего перечня; 
б) дата ответа на заnрос из организации, в которую был наnравлен запрос; 

в) дата принятия решения о nодтверждении документа государственного образца, 

nредусмотренного пунктом 1 настоящего перечня, или об отказе в подтверждении 
указанного документа. 

г) основание для отказа в принятии решения о подтверждении документа 

государственного образца, nредусмотренного пунктом 1 настоящего переч:ня; 
д) дата проставления апостиля; 

е) номер апостиля; 

ж) должность, фамилия , имя и отчество лица, подписавшего апостиль; 

з) дата направления информации в правоохранительные органы (в случае, 

предусмотренном пунктом 16 Правил подтверждения документов государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. 165 
"О подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях") . 

6. Информация о внесении записи в федеральную базу данных об апостилях, 
проставленных на документах государственного образца, предусмотренных пунктом 

1 настоящего переч:ня: 
а) дата внесения записи, 

б) должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, внесшего запись. 
7. Дата выдачи заявителю документа государственного образца, предусмотренного 
пунктом 1 настоящего перечия 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2009 г . .N!! 1613-р 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 ноября 2009 г. N2 1613-р 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" установить категорию "национальный 
" '' исследовательским университет в отношении университетов по перечию согласно 

п риложению. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложени е 

к распоряжению Правительства 

РоссийскойФедерации 

от 2 ноября 2009 г. N.o 1613-р 

УНИВЕРСИТЕТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТ АИЛВЛИВАЕТСЯ 

КАТЕГОРИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

1. Г осударственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования "Государственный университет - Высшая школа 

экономики" . 

2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Казанский государственный технический университет им. 

А.Н. Туполева". 

3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский авиационный институт (государственный технический 

университет)" . 

4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана" . 

5 Государственное образовательное учреждение 

образования "Московский физико-технический 

университет)". 

высшего 

институт 

профессионального 

(государственный 

6. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Нижегородский государственный университет им. Н .И. Лобачевского". 

7. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Новосибирский государственный университет" . 

8. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный технический университет" . 

9. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева" . 

10. Государственное образовательное учреждение 

образования "Санкт-Петербургский государственный 

Г.В. Плеханова (технический университет)" . 

высшего 
v 

горны и 

профессионального 

институт имени 

11 . Государственное образовательное учреждение 

образования "Санкт-Петербургский государственный 

технологий, механики и оптики". 

высшего профессионального 

университет информационных 

12. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Томский политехнический университет". 

37 



8. Распоряжение Правите .. ьс ва Российской Фе ерации от 20 J\.taя 

201 о г . .N!! 812-р 

ПР BI1TE .. Ь ТВО РО ИЙ КОЙ Ф Д Р ЦИИ 

РА ПОРЯЖ НИ 

о т 20 tая 2010 г. J"V2 812-р 

В со о rвс r с1 вин со с r а·н)сн 9 <t)сдеральноr о закона "О высшем и по с rевузовском 
профессионально 1 о бра Jовюннt" ус rанови rь ка r cr орiПО "наннональный 

исс1с 1ова1е Jьсю1i1 универс.и 1 ст'' в отнон•сн1в1 университетов по перечJн<> согласно 

при IOЖCHJiiO . 

Прс.1седа·r с JЬ Прави I C 1ьства 

Российской Фсдсраtнtи 

в.п .. тин 

Приложение 

" распоряжению Правительства 

Российско 1t Фе.1ерац1нt 

ПЕР ЧЕНЬ 

}'НИВ Р l1TETOB, ВОТНОШ НИИ КОТОРЫJ 

К ТЕГОРИЯ "Н ЦИОНJ\JlЬНЫЙ: И .. ДОВ Т 

01 20 1ЗЯ 2010 Г. 2 812-р 

СТ Н В ИВ ЕТ Я 

Ь Kl'IЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

1. Государственное обра·~овате тьное учреждение высt11его профессионального 

образования "Бс н оро.1ский г осу царе. tвенныи универс1нст'' 

2 Г ос) rарствснное обра 3оватепыrое yчpeif\ tсние выснJего профессионального 

образования "l Iркутскнil государственный 1 схничсскнй университет" 

3 Г ОС) дарственное образова1егtьное учреА\ 1ение высшсr о профессионального 

образования "Ка занскнй r осудар с. твснныи технолог и ческии университет" 
4. Государственное обра3овате rьное учреж..1ение высшего профессионального 

образования "Мордовский государе твенвый универси1 ст и 1. Н.П . Огарева" 

5 Государственное образоватеrJьное учреж.1ение высшего профессионального 

образования "Московский госу а.арственныи институт лектронной техники 

(технический универси rст)" 

6 Госудаrственное образоваrельное учреждение высшего профессионального 

образования Моекевекии госуаарственный сrроиlеГJьный университет 
7 Государственное образоватеnьное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский энергетический институт (технический университет)" 
8 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования ''Пермский государственРый университет" 
9 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российский государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию" 

1 О Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный университет нефти и газа имени 
И М Губкина" 

11 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербурr ский 1 осударственный политехнический университет" 
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12 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования ''Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" 

13 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Томский государственный университет" 

14. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Южно-Уральский государственный университет" 

15 Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский Академический 

университет - научно-образовательный центр нанетехнологий РАН 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2012 г. N!! 811-р «Об утверждении перечия иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы 

иностранных государств об уровне образования (или) квалификации, 

признаваеl\tые на территории Российской Федерации» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 мая 2012 г. х~ 811-р 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ОБРАЗОБА ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ВЫДАЮТДОКУМЕНТЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯИ (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРИЗНАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Утвердить перечень иностранных образовательных организаций, которые 
выдают документы иностранных государств об уровне образования и (или) 

квалификации, признаваемые на территории Российской Федерации, согласно 

приложению 

2. Национальному информационному центру обеспечить в течение 6 месяцев 
размещение на общедоступном государственном информационном ресурсе перечия 

документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, 

выдаваемых иностранными образовательными организациями, образцов таких 

документов и информации о соответствии уровня образования и (или) квалификации, 

предусмотренных в указанных документах, уровню образования и (или) квалификации, 

установленным в Российской Федерации. 

Председатель Правительства 

РоссийскойФедерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

РоссийскойФедерации 

от 21 мая 2012 г .N.o 81 1-р 

ИНОСТР ИНЫ ОБР ЗОВАТЕЛЬНЫ ОРГ НИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
ВЫД ЮТ ДОК МЕНТЫ ИНО ТР ННЫ ГО Д РСТВ ОБ УРОВНЕ 

ОБР ЗОВ ПИЯ И (ИЛИ) КВ ЛИФИК ЦИИ, ПРИЗН ВАЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РО СИЙСКОЙ ФЕДЕР ЦИИ 

Австралия 

Мельбурнский университет(Unt\еr tty of Melbourne) 
Сиднейский университет (Unt\ er lty of ydney) 
Университет Аделаиды (Untver tty of Adelatde) 
Университет Западной Австралии (LTnt\er tty of We tern Australta) 
Университет Квинслэнда (Untver tty of Queensland) 
Университет Маккуори (Macquaпe Un1ver tty) 
Университет Монаш (Mona h Unt\er tty) 
Университет Нового ЮжногоУэльса (Unt\er 1ty of _ eVv outh Wales) 

Австрия 

Венский университет (Untver tty ofV1enna) 
Инсбрукский университет (Unt\er tty of Inn bruck) 

Бельгия 

Брюссельский свободный университет (Untver tte libre dc Bruxelle ) 
Гентский университет (Ghent Unt\erstty) 
Левенекий католический университет (нидерландоязычный) (Katholteke Untversttett 
Leuven) 
Лувенский католический университет (франкоязычный) (Untver tte catholtque de 
Louvatn) 
Университет Антверпена (Unt\er tty of Anmerp) 

Бразилия 

Кампинасский Государственный Университет ( tate Untverslty of Camptnas) 
Университет Сан-Паулу (Untverstty of Sao Paulo) 

Великобритания 

Абердинский университет (Unt~ erstty of Aberdeen) 
Бирминrемский университет (Untverstty of Btrmtngham) 
Бристольский университет (Universtty of Bпstol) 
Даремский университет (Durham Untverstty) ...., 
Иоркский университет (UntverS1ty ofYork) 
Кембриджский университет (Untversity of Cambridge) 
Ланкастерекий университет (Lancaster Untverstty) 
Лестерский университет (Untvers tty of Letcester) 
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Ливерпульский университет (University of Liverpool) 
Лондонская школа экономики и политических наук (London School of Economics and 
Political Sctence) 
Лондонский королевский колледж (Лондонский университет) (King's College London 
(Untver tty of London)) 
Лондонский университет королевы Марии (Queen Mary, University of London) 
Ноттингемский университет (Untversity ofNottingham) 
Окефордекий университет (University of Oxford) 
Сассекский университет (University of Sussex) 
Университет Восточной Англии (University of East Anglia) 
Университет Глазго (UniverStty of Glasgow) 
Университет Кардиффа (Cardiff University) 
Университет Лидса (Untverstty of Leeds) 
У нивереитет Манчестера (University of Manchester) 
Университет Ньюкасла (Newcastle University) 
Университет Рединга (University of Reading) 
УниверситетСауrгемптона (University of Southampton) 
Университет Сент-Эндрюс (University of St) Andrews) 
Университет Шеффилда (University of Sheffield) 
Университетский колледж (Лондон) (University College London) 
Уорикский университет (University ofWarwick) 
Эдинбургский университет (University of Edinburgh) 

Германия 

Боннский университет (University of Bonn) 
Вестфальский университет имени Вильгельма (University ofMunster) 
Вюрцбургский университет Юлия-Максимилиана (University of Wurzburg) 
Гамбургский университет (University of Hamburg) 
Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла (University of Heidelberg) 
Геттингенский университет (UniversityofGottingen) 
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (University of Munich) 
Рейнеко-Вестфальский технический университет Ахена (RWTH Aachen University) 
Технический университет (Мюнхен) (Technical University of Munich) 
Университет имени Христиана Альбрехта (Киль) (Untversity ofKiel) 
Университет Фрайбурга (UniversityofFreiburg) 
Университет Эберхарда Карла Тюбингена (Un1versity ofTubtngen) 
Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гете (University of Frankfurt) 

Дания 

Копенгагенский университет (Untversity of Copenhagen) 
Технический университет Дании (Technical University ofDenmark) 
У нивереитет Орхуса (Aarhus University) 

Израиль 

Еврейский университет (Иерусалим) (Hebrew University of Jerusalem) 
Тель-Авивский университет (Tel Aviv University) 
Технион-Израильский технологический институт (Technion-Israel Institute of 
Technology) 
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Ирландия 

Тринити колледж (Дублин) (Trinity College DuЬlin) 

Испания 

Барселонский университет (Un1versity of Barcelona) 
Мадридский автономный университет (Autonomous University of Madrid) 

Италия 

Болонекий университет (University of Bologna) 
Университет Милана (UniverSity ofMilan) 
Университет Падуи (University of Padua) 

Канада 

Альбертекий университет (University of Alberta) 
Монреальский университет (University of Montreal) 
Оттавский университет (University of Ottawa) 
Университет Британской Колумбии (Univers1ty of Bntish Columbia) 
Университет Ватерлоо (University ofWaterloo) 
Университет г. Виктория (Untversity ofVictoria) 
Университет Далхаузи (Dalhouste University) 
Университет Западного Онтарио (University ofWestem Ontario) 
Университет Калгари (University of Calgary) 
Университет Куинс (Queen's University) 
Университет Макгилла (McG1ll University) 
Университет Макмастера (McMaster Universtty) 
Университет Саймона Фрейзера (Simon Fraser University) 
Университет Торонто (Universtty ofToronto) 

Китай 

Нанкинекий университет (Nanjing University) 
Пекинекий университет (Peking University) 
Университет науки и технологии Китая (University of Science and Technology of China) 
Университет Фудань (Fudan Un1versity) 
Университет Цинхуа (TSinghua University) 
Чжэцзянский университет (Zhejiang Universtty) 
Национальный университет Тайваня (National Tatwan Untversity) 
Гонконгский политехнический университет (Hong Kong Polytechnic University) 
Гонконгский университет науки и технологии (Hong Kong University of Science and 
Technology) 
Китайский университет Гонконга (Chinese University of Hong Kong) 
Университет Гонконга (Universtty ofHong Kong) 

Нидерланды 

Амстердамский свободный университет (VU University Amsterdam) 
Амстердамский университет (UniverSityofAmsterdam) 
Лейденский университет (Leiden University) 
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Маастрихтский университет (Маа trichtUniversity) 
Технологический университетДелфта (DelftU ntversityofТechnology) 
Университет Вагенинген (Wagentngen Un1versity and Re earch Center) 
Университет Гронингена (Untversity of Groningen) 
Университет имени Эразма Роттердамского (Erasmu Univer tty Rotterdam) 
Университет Неймегена (Radboud Untverstty Nijmegen) 
Утрехтский университет (Utrecht Universtty) 

Новая Зеландия 

Оклендский университет (Untversity of Auckland) 
У нивереитет Отаго (U ntver tty of Otago) 

Норвегия 

Бергенекий университет (Untverstty of Bergen) 
Норвежский университет естественных и технических наук (Norwegian Untversity of 

ctence and Technology) 
Университет Осло (Untverstty ofOslo) 

Сингапур 

Наньянский технологический университет ( anyang Technological Universtty) 
Национальный университет Сингапура ( ational University of Singapore) 

Соединенные Штаты Америки 

Айовекий университет (Untver 1ty of Iowa) 
Бостонекий университет (Boston Univer tty) 
Вашингrонский университет (СентЛуис) (Washtngton Univer 1ty 1n St) Louis) 
Гавайский университет в Маноа (University of Hawaii at Manoa) 
Гарвардекий университет (Harvard Universtty) 
Дартмутский колледж (Dartmouth College) 
Западный резервный университет Кейза (Case Westem Reserve University) 
Иешива университет (У е htva Untversity) 
Иллинойский университет (Урбана-Шампейн) (University of Illinois at Urbana
Champatgn) 
Иллинойский университет в Чикаго (Untversity of Illinois at Chtcago) 
Индианский университет (Блумингrон) (lndiana University Bloomington) 
~ 

Иельский университет (Yale Untversity) 
Калифорнийский технологический институт (Califomia Institute ofTechnology) 
Калифорнийский университет (Беркли) (Universtty of Califomta, Berkeley) 
Калифорнийский университет (Дэвис) (Untversity of Californta, Davts) 
Калифорнийский университет (Ирвин) (Untverstty of California, Irvine) 
Калифорнийский университет (Лос-Анджелес) (Untversity of California, Los Angeles) 
Калифорнийский университет (Риверсайд) (University of Caltfomia, Riverside) 
Капифорнийский университет ( СанДиего) (Untversity of Caltfomia, an Dtego) 
Калифорнийский университет (СантаБарбара) (Universtty of California, Santa Barbara) 
Калифорнийский университет ( Санта-Крус) (Untverstty of Caltfomia, Santa Cruz) 
Колумбийский университет (Columbia Untversity) 
Корнеллский университет (Comell University) 
Массачусетский технологический университет (Massachusetts Inst1tute ofTechnology) 
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Мичиганский университет - ЭннЭрбор (Untversity of Mtchigan - Ann Arbor) 
Нью-Йоркский университет ( ew York Untversity) 
Певсильванекий университет (University of Pennsylvania) 
Питrсбургский университет (Universtty of Ptttsburgh) 
Политехнический институr Ренеселира (Rensselaer Polytechnic Institute) 
Принстаунский университет (Princeton University) 
Рочестерский университет (Untversity ofRochester) 
Северо-западный университет (Northwestem University) 
Стэнфордский университет (Stanford UniverS1ty) 
Техасский аграрно-технический университет (Texas А&М University) 
Техасский университет (Остин) (Untversity ofTexas at Austin) 
Технологический институr штата Джорджия (Georgia Instttute ofTechnology) 
Университет Аризоны (University of Arizona) 
Университет Брауна (Brown Universtty) 
Университет Вандербильта (Vanderbilt University) 
Университет Вашингтона (UntverSity of Washington) 
Университет Висконсин - Мэдисон (UniverSity ofWisconsin - Madison) 
Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins Untversity) 
Университет Джорджа Вашингтона (George Washington University) 
Университет Дюка (Duke University) 
Университет Карнеги - Меллона (Camegie Mellon University) 
Университет Колорадо (Болдер) (University of Colorado at Boulder) 
Университет Миннесоты (Твин Ситиз) (University ofMinnesota, Twin Ctties) 
Университет Мэрилеида (Колледж Пар к) (Univer tty of Maryland, College Park) 
Университет Нотр-Дам-дю-Лак (University ofNotre Dame) 
Университет Пердью (ВестЛафайет) (Purdue University West Lafayette) 
Университет Раиса (Rice University) 
Университет Северной Каролины (ЧэйпХилл) (Untverstty of orth Carolina at Chapel 
Hill) 
Университет Стони Брука (Stony Brook University) 
Университет Тафтса (Tufts UniverS1ty) 
Университет Флориды (University of Florida) 
Университет Цинциннати (Untversity of Ctncinnati) 
Университет штата Айовы (Iowa State University) 
Университет штата Вирджиния (University ofVirginia) 
Университет штата Массачусетс, Амхерст (University of Massachusetts, AmЬerst) 
Университет штата Мичиган (Michigan State University) 
Университет штата Нью Джерси имени Г. Pyrrepca (Нью Брунсвик) (Rutgers, The State 
Untversity ofNew Jersey, ew Brunswtck) 
Университе1 штата Огайо (Колумбус) (Ohio State Univer ity - Columbus) 
Университет штата Пенсильвания (Юнивесити Парк) (Pennsylvania State Untversity 
University Park) 
Университет Эмори (Emory Untversity) 
Университет Южной Калифорнии (University of Southem Califomia) 
У нивереитет Майами (Universi ty of Miami) 
Университет Юты (University ofUtah) 
Чикагский университет (University of Chicago) 

Финляндия 

Университет Хельсинки (Untversity of 1-Iels tnki) 
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Франция 

Высшая нормальная школа (Париж) (Ecole ormale Supeпeure, Pari ) 
Политехническая школа (Ecole Polytechnique) 
Страсбургский университет (Untver ttyofStrasbourg) 
Университет Париж Дидро (Париж VII) (Univer tty ofParis Dtderot (Paris 7)) 
Университет Пьера и Марии Кюри (Париж 6) (Рtепе and Marie Сипе Untversity (Paris 6)) 

Швейцария 

Базельекий университет (Untverstty of В а el) 
Бернский университет (Untversity of Bem) 
Женевский университет (Untverstty of Geneva) 
Университет Лозанны (University of Lausanne) 
Цюрихский университет (Untverstty of Zunch) 
Швейцарский федеральный технологический институт (Цюрих) (Swiss Federal Institute 
ofTechnology Zunch) 

Швеция 

Королевский технологический институт (КТН Royal Institute ofTechnology) 
Стокгольмский университет (Stockholm Untversity) 
Технологический университет Чалмерса (Chalmers Untversity ofTechnology) 
Университет Лунда (Lund University) 
Университет Умео (Umea Untverstty) 
Университет Гетеберга (UniversityofGothenburg) 
Упсальский университет (Uppsala Universtty) 

Южно-Африканская Республика 

Кейптаунский университет (UniversityofCapeTown) 

Южная Корея 

Корейский институт науки и технологий (Korea Advanced Instttute of Science and 
Technology) 
Сеульский национальный университет (Seoul at1onal Universtty) 
Университет Ионсей (Yonset University) 

Япония 

Киотский университет (Kyoto Untversity) 
Токийский технологический институт (Tokyo Institute of Technology) 
Токийский университет (UntverSlty ofTokyo) 
У нивереитет Кюсю (Kyushu Univers1ty) 
Университет Осаки (Osaka University) 
Университет Техоку (Tohoku Untverstty) 
Университет Хоккайдо (Hokkaido UniverSlty) 
Университет Цукуба (Univer Ity ofTsukuba) 
Университет Нагоя agoya University) 
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10. Распоряжение Прав1t1ельства Российской Фе ерации от 21 1\tая 

2012 г. !! 812-р «Об ) верж.1ении nеречия иностранных 

образовательны · организаций и на. чны орrани"Jаций, которые 

вы ают оку tен ы инос·1ранных ос~ ~1арсrв об ученых степеня и 

ученых званиях" при знавае tые на территории Российской 

Фе ерации» 

.... 
ПPABlf'l' ... ЛЬ ГВО РОС ИИ 1\ОИ <I> E ЕР,\ЦИИ 

Р1\ ПОРЯЖЕНif 

0 1 21 мая 2012 r . 1 812-р 

О УТВЕРЖ,.. ЕНИИ r1 J РЕЧНЯ 

ИНО РАННЫХ О РЛЗ<)ВАТЕ ЬНЫХ ()Р НИЗ ЦИЙ И НА ЧНЫ 
OPJ АНИЗ ЦИJ1. КОТОРЫЕ ВЫ ,\ЮТ ОКУ 1 ЕНТЫ ИНО ТР ННЫ 

О У АР ТВ ОБ ).'Ч ЕНЫJ, Т .. П JНЯ И ·уч НЫ~ 8,\НИЯ , 
ПРИ Н~\В,\Е!\1ЬI ~ Н1\ Т "' PPИT()PIIII Р()( ИЙ К Й Ф Р ЦИИ 

1. У1верднrь перечень нносrранны образова1елы1ых ор•·аннзаннli и научных 

op• ·aнiiЗaJlHii. ко 1 орые выдшо1 докумен гы инос1 равны r осударс1 в об ученых степенях 
и ) ченых '3BaJHIЯ пр11 ншвас 1ые на 1еррнторнн Poccнilcкoli Федерани и. соrласно 

приложенню. 

2. Наннон<uiьно ty информационному пен1 ру обсснсчит1, в течение 6 tесяuев 

раЗ\1еrнснне на об1uедос 1 упно 1 1 осударе 1 венном н н фор шuнонно 1 рес) рее перечия -дОК) 1е1п о в н нос 1 ранны. государств о о ) чсных с1 спснях и ученых званиях. 

выдаваемых нностранны 1и образов а 1 сльны 111 opr аннзання rи н научны 1и 

органн JЗLН1ЯМИ образнов таюrх доку tснтов н ннформанни о соотве·н~твии ученого 
.... 

звания и ) ченон с1епенн. 11рслус 1оrренных в ука·н1нньrх оку tetпax ученому званию и 

ученой с1епенн ус1ановлснны t в Pocclliicкoй Федерации . 

П редседа1 ель П равнтел ьс гва 

Российской Фе сраuин 

Д.МЕДВЕДЕВ 

п р ч нь 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Россинекои Федераuии 

0121 tая 2012 г~ 812-р 

ИНО ТР ННЫ.. ОБР ЗОВ Т .. ЬНЫХ ОРГ НИ ЦИЙ И Н ЧНЫ 
ОРГ НИЗ ЦИЙ, КОТОРЫ ВЫ ЮТ 0К)1 1 НТЫ ИНО ТР ИНЫ 

ГОС Р ТВ ОБ ЧЕНЫ ТЕП НЯ И }'ЧЕНЫ ЗВ НИЯХ, 
ПРИЗН В Е Ы Н РРИТОРИИ РО ИЙ КОЙ ФЕДЕР ЦИИ 

Австралия 

Мельбурнский универси rет (Unt\ er tty of \1elbourne) 
Си.инейский университет (Unt\er tty of ydney) 
Университет Аделаиды (Untver tty of Adelatde) 
Университет Западной Австралии (Untver<)tty of \\te tern Au tralia) 
Университет Квинслэнда (L;ntver tty ofQueen land) 
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Университет Маккуори (Macquarie Untversity) 
Университет Монаш (Mona h Univer tty) 
Университет Нового Южного Уэльса (University ofNew South Wales) 

Австрия 

Венский университет (Untver 1ty ofVtenna) 
Инсбрукский университет (UntverSityoflnnsbruck) 

Бельгия 

Брюссельский свободный университет (Universite libre de Bruxelles) 
Гентский университет (Ghent University) 
Левенекий католический университет (нидерландоязычный) (Katholieke Universiteit 
Leuven) 
Лувенский католический университет (франкоязычный) (Universite catholique de 
Louvatn) 
Университет Антверпена (UniversityofAntwerp) 

Бразилия 

Кампинасский Государственный Университет (State Universtty of Camptnas) 
Университет Сан-Паулу (Untver ity of Sao Paulo) 

Великобритания 

Абердинский университет (University of Aberdeen) 
Бирмингемский университет (Universityoffiirmingham) 
Бристольский университет (UntverSityotВпstol) 

Даремский университет (Durham Untversity) 
Йоркекий университет (Untversity of У ork) 
Кембриджский университет (Untverstty of Cambпdge) 
Ланкастерекий университет (Lancaster University) 
Лестерский университет (University of Leicester) 
Ливерпульский университет (Universtty of Ltverpool) 
Лондонская школа экономики и политических наук (London School of Economics and 
Political Sctence) 
Лондонский королевский колледж (Лондонский университет) (King's College London 
(Untversity of London)) 
Лондонский университет королевы Марии (Queen Mary, University of London) 
Нотrингемский университет (Universtty of ottingham) 
Окефордекий университет (Universtty of Oxford) 
Сассекский университет (Untversity of Sussex) 
Университет Восточной Англии (Untversity of East Anglia) 
Университет Глазго (Untverstty of Glasgow) 
У нивереитет Кардиффа (Cardtff University) 
Универси1ет Лидса (Untver tty of Leeds) 
Университет Манчестера (Untverstty ofManchester) 
Университет Ньюкасла (Newcastle University) 
Университет Рединга (Univer tty ofReading) 
Университет Сауrгемnтона (Untverstty of Southampton) 
Университет Сент-Эндрюс (Untverstty of St.Andrews) 
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Университет Шеффилда (University of Sheffield) 
Университетский колледж (Лондон) (University College London) 
У ерикекий университет (University of Warwick) 
Эдинбургский университет (Untversity of Edtnburgh) 

Германия 

Боннский университет (Universtty of Bonn) 
Вестфальский университет имени Вильгельма (Un1versity of Munster) 
Вюрцбургский университет Юлия-Максимилиана (University of Wurzburg) 
Гамбургский университет (University ofHamburg) 
Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла (University of Heidelberg) 
Геттингенский университет (University of Gottingen) 
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (University of Munich) 
Рейнеко-Вестфальский технический университет Ахена (RWTH Aachen University) 
Технический университет (Мюнхен) (Techntcal Untversity of Munich) 
Университет имени Христнана Альбрехта (Киль) (University ofKiel) 
У нивереитет Фрайбурга (U niversityofFreiburg) 
Университет Эберхарда Карла Тюбингева (University оfТ ubingen) 
ФранкфуртскийуниверситетимениИоганнаВольфгангаГете (UniversityofFrankfurt) 

Дания 

Копенгагенский университет (Univer ity of Copenhagen) 
Технический университет Дании (Technical University of Denmark) 
Университет Орхуса (Aarhus UniverSlty) 

Израиль 

Еврейский университет (Иерусалим) (Hebrew University of Jerusalem) 
Тель-Авивский университет (Tel Aviv University) 
Технион-Израильский технологический институт (Technion - Israel Institute of 
Technology) 

Ирландия 

Тринити колледж (Дублин) (Trinity College DuЬlin) 

Испания 

Барселонский университет (University of Barcelona) 
Мадридский автономный университет (Autonomous University of Madrid) 

Италия 

Болонекий университет (Untversity of Bologna) 
Университет Милана (University ofMilan) 
Университет Падуи (Untversity ofPadua) 

Канада 

Альбертекий университет (University of Alberta) 
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Монреальскнй университет (University ofMontreal) 
Оттавский университет (Untverstty of Ottawa) 
Университет Британской Колумбии (University of British Columbia) 
Университет Ватерлоо (Untverstty ofWaterloo) 
Университет г. Виктория (University of Victoria) 
Университет Далхаузи (Dalhousie University) 
У нивереитет Западного Онтарио (U n1versity of Westem Ontario) 
Университет Калгари (Univer tty of Calgary) 
Университет Куинс (Queen's University) 
Университет Макгипла (McG1ll University) 
Университет Макмастера (McMaster Universtty) 
Университет Саймона Фрейзера (Simon Fraser University) 
Университет Торонто (University ofToronto) 

Китай 

Нанкинекий университет (Nanj1ng Untversity) 
Пекинекий университет (Peking University) 
У нивереитет науки и технологии Китая (Untversity of Science and Technology of China) 
Университет Фудань (Fudan University) 
Университет Цинхуа (Tsinghua University) 
Чжэцзянский университет (Zhejiang University) 
Национальный университет Тайваня (National Taiwan Universtty) 
Гонконгский политехнический университет (Hong Kong Polytechnic University) 
Гонконгский университет науки и технологии (Hong Kong University of Science and 
Technology) 
Китайский университет Гонконга (Chinese University of Hong Kong) 
Университет Гонконга (University of Hong Kong) 

Нидерланды 

Амстердамский свободный университет (VU Un1versity Amsterdam) 
Амстердамский университет (University of Amsterdam) 
Лейденский университет (Leiden University) 
Маастрихтский университет (Maastпcht UniverSity) 
Технологический университет Делфта (Delft University ofTechnology) 
Университет Вагенинген (Wageningen University and Research Center) 
Университет Гронингена (University of Grontngen) 
Университет имени Эразма Роттердамского (Erasmus University Rotterdam) 
Университет Неймегена (Radboud University Nijmegen) 
Утрехтский университет (Utrecht Untversity) 

Новая Зеландия 

Оклендский университет (Un1versity of Auckland) 
У нивереитет Отаго (Un1versity of Otago) 

Норвегия 

Бергенекий университет (Un1versity of Bergen) 
Норвежский университет естественных и технически хнаук (Norwegian Untversity of 
Science and Technology) 
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Университет Осло (Untversity ofOslo) 

Сингапур 

Наньянский технологический университет (Nanyang Technological University) 
Национальный университет Сингапура (Nattonal Untversity of Stngapore) 

Соединенные Штаты Америки 

Айовекий университет (University of Iowa) 
Бостонекий университет (Boston University) 
Вашингтонский университет (СентЛуис) (Washtngton Untversity in St.Louis) 
Гавайский университет в Маноа (University of Hawaii at Manoa) 
Гарвардекий университет (Harvard Untverstty) 
Дартмуrский колледж (Dartmouth College) 
Западный резервный университет Кейза (Case Western Reserve Univer ity) 
Иешива-университет (Yeshiva UntverSity) 
Иллинойский университет (Урбана-Шампейн) (University of Illinois at Urbana
Champaign) 
Иллинойский университет в Чикаго (University oflllinois at Chicago) 
Индианский университет (Блумингтон) (lndtana Untver ity Bloomington) 
'-' 

Иельский университет (Yale UniverSity) 
Калифорнийский технологический институт (Caltfornta Institute ofTechnology) 
Калифорнийский университет (Беркли) (Untversity of Caltfornia, Berkeley) 
Калифорнийский университет (Дэвис) (University of California, Davis) 
Калифорнийский университет (Ирвин) (UntverSity of Caltfornia, lrvine) 
Калифорнийский университет (Лос-Анджелес) (Untverstty of California, Los Angeles) 
Калифорнийский университет (Риверсайд) (Un1versity of Califomia, Riverside) 
Калифорнийский университет ( СанДиего) (University of Califomta, San Diego) 
Калифорнийский университет (СантаБарбара) (University of California, Santa Barbara) 
Калифорнийский университет (Санта-Крус) (University of Cal1fomia, Santa Cruz) 
Колумбийский университет (Columbta University) 
Корнеллский университет (Comell University) 
Массачусетский технологический университет (Massachusetts Institute ofTechnology) 
Мичиганский университет - ЭннЭрбор (University ofMichigan Ann Arbor) 

'-' 

Нью-Иоркский университет (New York Untversity) 
Пенсильванский университет (University of Pennsylvania) 
Питтсбургский университет (Universtty of Ptttsburgh) 
Политехнический институт Ренеселира (Rensselaer Polytechnic Institute) 
Принстаунскийуниверситет (Princeton University) 
Рочестерский университет (University ofRochester) 
Северо-западный университет (Northwestern University) 
Стэнфордский университет (Stanford Univers1ty) 
Техасский аграрно-технический университет (Texas А&М University) 
Техасский университет (Остин) IUniversity ofTexas at Austin) 
Технологический институт штата Джорджия (Georgia Institute ofTechnology) 
Университет Аризоны (University of Arizona) 
Университет Брауна (Brown Untversity) 
Университет Вандербильта (Vanderbilt University) 
Университет Вашингтона (University ofWashington) 
Университет Висконсин - Мэдисон (University ofWisconsin - Madison) 
Университет ДжанаХопкинса (Johns Hopkins University) 

50 



Университет Джорджа Вашинггона (George Washington University) 
Университет Дюка (Duke University) 
Университет Карнеги - Меллона (Camegie Mellon University) 
Университет Колорадо (Болдер) (University of Colorado at Boulder) 
Университет Миннесоты (Твин Ситиз) (University ofMtnnesota, Twin Cit1es) 
Университет Мэрилеида (Колледж Парк) (University of Maryland, College Park) 
Университет Нотр-Дам-дю-Лак (University ofNotre Dame) 
Университет Пердью (ВестЛафайет) (Purdue UniverSlty - West Lafayette) 
Университет Раиса (Rice University) 
Университет Северной Каролины (Чэйп Хилл) (Universtty of orth Carolina at Chapel Hill) 
Университет СтониБрука (Stony Brook University) 
Университет Тафтса (Tufts University) 
Университет Флориды (Un1versity ofFlorida) 
Университет Цинциннати (University of Cincinnati) 
Университет штата Айовы (Iowa State Un1versity) 
Университет штата Вирджиния (University ofVirginia) 
Университет штата Массачусетс, Амхерст (University ofMassachusetts, Amherst) 
Университет штата Мичиган (Michigan State University) 
Университет штата Нью Джерси имени Г. Руrгерса (Нью Брунсвик) (Rutgers, The State 
UniverSity ofNew Jersey, ew Brunswick) 
Университет штата Огайо (Колумбус) (Ohio State University - Columbus) 
Университет штата Пенсильвания (Юнивесити Парк) (Pennsylvania State University -
Universtty Park) 
Университет Эмори (Emory University) 
Университет Южной Калифорнии (University of Southem Califomia) 
Университет Майами (University ofMiami) 
Университет Юты (Untverstty ofUtah) 
Чикагский университет (University of Chicago) 

Финляндия 

Университет Хельсинки (University ofHelSlnki) 

Франция 

Высшая нормальная школа (Париж) (Ecole Normale Superieure, Paris) 
Политехническая школа (Ecole Polytechnique) 
Страсбургский университет (University of Strasbourg) 
Университет Париж Дидро (Париж VII) (University of Paris D1derot (Paris 7)) 
Университет Пьера и Марии Кюри (Париж 6) (Pierre and Мапе Curie University (Paris 6)) 

Швейцария 

Базельекий университет (University of Basel) 
Бернский университет (University of Вет) 
Женевский университет (Un1versity of Geneva) 
У нивереитет Лозанны (U niversity of Lausanne) 
Цюрихский университет (Untverstty of Zuпch) 
Швейцарский федеральный технологический институт (Цюрих) (Swiss Federal Institute 
of Technology Zurich) 

Швеция 

Королевский технологический институт (КТН Royal Institute ofTechnology) 
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Стокгольмский университет (Stockholm Un1versity) 
Технологический университет Чалмерса (Chalmers University of Technology) 
Университет Лунда (Lund University) 
Университет Умео (Umea University) 
Университет Гетеберга (University of Gothenburg) 
Упсальский университет (Uppsala Un1versity) 

Южно-Африканская Республика 
Кейптаунский университет (Univers1ty of Саре Town) 

Южная Корея 

Корейский институт науки и технологий (Korea Advanced Institute of Science and 
Technology) 
Сеульский национальный университет (Seoul Nat1onal Univers1ty) 
Университет Ионсей (Yonsei University) 

Япония 

Киотский университет (Kyoto University) 
Токийский технологический институт (Tokyo Instttute of Technology) 
Токийский университет (University of Tokyo) 
Университет Кюсю (Kyushu Un1verS1ty) 
Университет Осаки (Osaka University) 
Университет Техоку (Tohoku Untversity) 
Университет Хоккайдо (Hokkatdo Untverstty) 
Университет Цукуба (University ofTsukuba) 
Университет Нагоя (Nagoya Un1verS1ty) 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 
2012 г. N!! l089-p (о национальном информационном центре) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 июня 201 2 г. N2 1089-р 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 27.2 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" определить уполномоченной организацией, осуществляющей функции 

национального информационного центра по информационному обеспечению 

процедуры признания документов иностранных государств об уровне образования и 

(или) квалификации на территории Российской Федерации, федеральное 
государственное научное учреждение "Главный государственный экспертный центр 

оценки образования" . 

2. МИДу России уведомить в установленном порядке одного из депозитариев 
Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 
Европейском регионе, от 11 апреля 1997 г. о принятом решении . 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 
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111. Ведомственные акты 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 марта 2005 г . .N2 65 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи 
окумен1ов ГОС)дарственного образца о высшем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков 

документов» (зарегистрирован Министерствоl\t юстиции Российской 

Федерации 13 апреля 2005 г. , регистрационный .N2 6508) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 1 О марта 2005 г .. N1~ 65 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 

ЗАПОЛНЕННИИ ХРАНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЛАНКОВ 

ДОКУМЕНТОВ 

(вред. Приказов Минобрнауки РФ от 01 .04.2008 N 106, от 22.03.2010 N.o 197) 

КонсультантПлюс. примечание. 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 280 утратило силу в связи с 

изданием Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 337, утвердившего новое 
Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 июня 2004 г 280 (Собрание законодательства Российской Федерации , 2004, 25, 
ст 2562), приказываю . 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдачи документов 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов. 

2 Считать утратившими силу· 
Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 13 января 1999 г. N 46 "Об утверждении и введении в действие 

liнструкции о порядке выдачи документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, изготовлении , заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов", зарегистрированный Минюстом России 

20 апреля 1999 г , регистрационный 1760; 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 сентября 2000 г. 

~ 2560 "О внесении изменений в Приказы Минобразования России от 13 января 1999 г 
_ 46 и от 16 марта 1999 г. 643", зарегистрированный Минюстом России 25 сентября 
2000 г, регистрационный 2397; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28 мая 2001 г. 

~ 2171 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке выдачи документов 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, изготовлении, 

заполнении и хранении соответствующих бланков документов, утвержденную 
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Приказом Минобразования России от 13 января 1999 г 46", зарегистрированный 
Минюстом России 28 июня 2001 г. , регистрационный N 2769; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 марта 2003 г. 

1 О 11 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке выдачи документов 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, изготовлении, 

заполнении и хранении соответствующих бланков документов , утвержденную 
Приказом Минобразования России от 13 января 1999 г. N 46", зарегистрированный 
Минюстом России 29 апреля 2003 г , регистрационный 4461; 

пункт 2 Приказа Минобразования России от 29 сентября 2003 г. 3692 "О 
внесении дополнений в Постановление Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 30 ноября 1994 г. 9 и Приказ 

Минобразования России от 13 января 1999 г. N 46", зарегистрированного Минюстом 
России 7 октября 2003 г., регистрационный 5160. 

Министр 

А.ФУРСЕНКО 

ИI-IСТРУКЦИЯ 

Приложени е 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ЗАПОЛНЕНИИ 

И ХРАНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

(вред. Приказов Минобрнауки РФ от О 1.04.2008 N 1 06,от 22.03.201 О N 197) 

Выдача документов государственного образца 

о высшем профессиональном образовании 

1. Документы государственного образца о высшем профессиональном 

образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным 
образованием, диплом магистра и приложение к ним, диплом о неполном высшем 
профессиональном образовании с приложеннем к нему и академическая справка), 

образцы которых утверждены Постановлением Гаскомвуза России от 30 ноября 1994 г. 
N 9 "О требованиях к образцам государственных документов о высшем 
профессиональном образовании" (зарегистрировано Минюстом России 20 июля 1996 г., 
регистрационный 111 О) и Приказом Минобразования России от 29 сентября 2003 г . 

N 3692 (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2003 г. регистрационный 
5160) выдаются начиная с 22 июля 1996 г. по специальностям и направлениям 

подготовки , по которым высшее учебное заведение (далее вуз) имеет 

государственную аккредитацию . 

Документы государственного образца о высшем профессиональном образовании 
выдаются лицам , поступившим в вуз на обучение по образовательным программам 

высшего профессионального образования соответствующей ступени высшего 
профессионального образования до 31 декабря 201 О г. и завершившим его по этим 
образовательным программам высшего профессионального образования. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от О 1.04.2008 N 106, в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 22.03 .201 О 197) 
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Бланг·и дипломов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, приклеенные к твердой обложке, используются наравне с бланками 
дипломов, изготовляемых с 2003 года отдельно от твердой обложки . 

1.1. Диплом о высшем профессиональном образовании (далее - диплом) 

выдается выпускнику вуза, прошедшему в установленном порядке итоговую 

государственную аттестацию. 

Основанием выдачи диплома является решение государственной аттестационной 

комиссии. 

Диплом вместе с приложеннем к нему выдается не позднее 1 О дней после даты 
приказа об отчислении выпускника. 

1.1 .1. Диплом с отличием выдается выпускнику вуза на основании оценок, 

вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым 

работам, практикам и итоговой государственной аттестации. По результатам итоговой 

государственной аттестации выпускник вуза должен иметь только оценки "отлично" . 

При этом оценок "отлично", включая оценки по итоговой государственной атrестации, 

должно быть не менее 75%, остальные оценки - "хорошо". Зачеты в процентный 

подсчет не входят. 

Для магистра дополнительным условием выдачи диплома с отличием является 

обязательное наличие у него документа о предыдущем высшем профессиональном 

образовании (диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим 

профессиональным образованием) "с отличием". 

1.2. Диплом о непалнам высшем профессиональном образовании выдается 
студентам (слушателям), прервавшим обучение и успешно освоившим часть основной 

профессиональной образовательной программы в объеме не менее первых двух лет в 

соответствии с учебным планом вуза по очной форме обучения. 

1.3. Академическая справка выдается: 
лицам, отчисленным с первого или второго курса, - в обязательном порядке; 

студентам (слушателям)- по их письменному заявлению. 

14. Академическая справка не выдается студентам (слушателям), отчисленным 
из вуза до окончания первого семестра и/или не атrестованным ни по одной 

дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра. 

Студентам (слушателям), отчисленным из вуза до окончания первого семестра и/или не 
"' "' аттестованным ни по однои дисциплине при промежуточнои аттестации после первого 

семестра, выдается справка установленного вузом образца с указанием перечия и 
"' итогов вступительных испытании в вуз и наименования направления подготовки 

(сnециальности), на которое постуnал студент (слушатель). 

1. 5. Дубликаты документов государственного 

nрофессиональном образовании (дипломов, nриложений 

справки) выдаются взамен утраченных документов. 

образца о высшем 

"' к ним, академическои 

1.5.1. При невозможности заполнения дубликата приложения к диплому 

дубликат диплома выдается без приложения к нему. 

1 5.2. При утрате только приложения к диплому, выданному после 22 июля 
1996 г., взамен выдается дубликат приложения к диплому, на котором проставляются 
номер и регистрационный номер сохранившегася диплома. При утрате только диплома, 

выданного после 22 июля 1996 г., выдаются дубликат диплома и дубликат приложения 
"' к нему, при этом сохранившиися подлинник приложения к диnлому изымается и 

уничтожается в установленном порядке. 

1.5.3. При утрате диплома и приложения к нему, выданных до 22 июля 1996 г., 
выдается дубликат диплома и приложения к нему на бланках нового образца. При 

утрате только nриложения к диплому, выданному до 22 июля 1996 г. , вместо дубликата 

приложения к диnлому выдается выписка из рабочего учебного nлана, по которому 
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заканчивал обучение выnускник В)'1а. с указанием изученных дисциnлин и периода 

обучения. 
2 Дипломы. выданные цо 22 ию тя 1996 г., не nод.1ежат обмену на диnломы 

нового образ па (кроме пипломов ли н, nереченнвшнх свое имя ( фа"'1илию. отчество)). 
2 1. Лица. персменивuвtе свое 11 1я ( фамили1о, отчество). мoryr обменять 

и 1еюшнеся у них государственные доку,1енты о высшем nрофессиональном 

образовании на док~1енты государственного образна о высiiJем профессиональном 

образовании с новым и 1енем ( фамилиеи отчеством) Обмен nроизво.1ится по решению 
реkтора вуза на основании заявления ли на. пере\1енив1uего свое и tя (фамилию. 

отчество). в мест с с докумени1ми пол т верж 'laiOlllll 111 пере\1ену имени (фамилии, 

отчества) липа. Решение ректора. 3аявленис липа и доку\tенты под1верждающие 

nерсмену имени (фамиJiнн отчества) храня1ся в лично 1 деле выnускника вуза. 

Документы с прсжни 1 и tCIIC"-1 (фа tилисif. отчее rвом) изымаются вузом и 

уничтожаюrся в ус ганов'lенно t порядке. 

2.2. Доку tенты ус т ановпснного вузом образца о высн1ем nрофессиональном 

образовании не по лежат об 1ену на доку 1СНIЫ государственного образца о высшем 

nрофессновальном oбpa30BaJIHII . 

3. Доку tенты государственноr о образuа о высuJе'\.1 nрофессиональном 

образовании выдаются лично вла 1е Il>UY нли .1р) го t) лицу по ч1веренной в 

усганов 1енном порядке доверенности. ко1орая хран1пся в лично t деле выпускника 

вуза. 

Заполнение бланков докумсн1ов государственного образца 

о высuJе 1 nрофессионально 1 образовании 

4 Бланки доку 1ен1ов rосуцарственноrо образна о высшеч nрофессиональном 

образовании (да.аее - дОК} \1енты) заполняются вузом на прннтере. пишущей машинке 

или от руки каллиграфически черной туu1ью. Бланки заполняю rся на русском языке. 

4.1. Подписи рекrора. декана и секретаря в дипломе о высшем 

профессиональном образовании. в диnломе о неполНОТ\1 высшем профессиональном 

образовании. nри Jожении к ни 1 11 акаде 1ическои справке nроставляются черными 
.... 

чернилами. чернои nастои или rушью. 

4 2 После заполнения бланка дОК)'Т\tента (дипломов. nриложений к ним. 

ака::tемическои сnравки) он должен быть тшате.1ьно nроверен на точность и 

безошибочность внесенных в него зanиceit. Док}~tент. составленный с ошибками. 
считается испорченным и подJiежит замене 

4 3 Исnорченные nри заnолнении бланки докучентов уничтожаются в 

установленном порядке 

5 При запо11нении бланков д1НIЛО 1ов: 
5 1. В верхней части правой стороны бТiанка лиnлома указываются 

наи1\1енование города (населенного nункта). в котором нахо..1ится вуз, и полное 

офиuиальное наименование вуза. которое его выдало (в именительном nадеже). 
согласно уставу данного высшего учебноr о заведения 

5 2 Дата принятия решения государственной аттестационной комиссией 
записывается с указанием числа (uифрами). месяuа (прописью) и года 

(четырехзначным числом uифрами) . 

53. Фамилия, имя и отчество выпускника вуза nишуrся полностью в 

соответствии с записью в паспорте или документе. его заменяющем (в дательном 

падеже) 

Фамилия, имя и отчество иностранного гражданина заnисываются по данным 

наuионального паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскриnuия должна быть 
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согласована с выпускником вуза в письменной форме и включена в личное дело 

выпускника вуза. 

54. В бланках дипломов бакалавра, магистра и специалиста с высшим 

профессиональным образованием после слов "Присуждена степень бакалавра 

(~tагистра)" или "Присуждена квалификация" вносится наименование степени или 

наименование квалификации. Ниже строкой вписываются слова "по направлению (или 

по специальности)" и указывается в кавычках наименование направления подготовки 

(или специальности), по которым приевсена степень или квалификация. 

5.5. Наименование степени, наименование квалификации, наименование 

направления подготовки (специальности) указываются в соответствии с утвержденным 

в установленном порядке государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (далее - ГОС ВПО) по направлению подготовки 

(специальности), по которому заканчивал обучение выпускник. Цифровой код 

направления подготовки (специальности) не указывается. 

5.6. Диплом подписывается черными чернилами, черной пастой или тушью 
- """ """ v 

председателем государетвеннон атгестационнои комиссии, деиствующеи в год выдачи 

диплома, и ректором (руководителем) вуза. На отведенном для печати месте ставится 

отгиск печати вуза с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

В случае временного отсутствия ректора подпись на документах проставляет 

исполняющий обязанности ректора на основании соответствующего приказа. При этом 

перед словом "Ректор'' слово "И.о . " или вертикальная черта не пишется. 

5. 7. В нижней части левой стороны бланка диплома указывается 

регистрационный номер диплома по книге регистрации выдаваемых дипломов и далее 

указывается дата выдачи диплома : число (цифрами), месяц ( пролисью) и год 

(четырехзначным числом цифрами). 

5.8. Форма обучения (очная, или очио-заочная (вечерняя), или заочная, или 
экстернат) в дипломе не указывается. 

5.9. Оборот правой стороны диплома служит местом для проставnения 
..., 

соответствующими органами алостиля и отметок, связанных с легализациеи диплома 

при его вывозе в другую страну. 

6. При заполнении бланка приложения к диплому: 

6.1 . Фамилия, имя, отчество выпускника вуза указываются полностью в 

именительном падеже. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), 

месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

6.2 После слов "Предыдущий документ об образовании" указывается 

наименование документа об образовании (атгестат о среднем (полном) общем 

образовании, или диплом о начальном профессиональном образовании, или диплом о 

среднем профессиональном образовании , или диплом о неполном высшем 

профессиональном образовании, или диплом о высшем профессиональном 

образовании), на основании которого данное лицо было зачислено в вуз, и год его 

выдачи. 

В случае, если предыдущий документ об образовании был получен за рубежом, 
..., 

указываются его наименование в переводе на русскии язык и наименование страны, в 

которой выдан этот документ. В личном деле выпускника, получившего предыдущее 

образование за рубежом, хранится свидетельство об эквивалентности документа об 

образовании. 

6 3 В приложении к диплому магистра после слов "Предыдущий документ об 
образовании" указываются наименование документа об образовании, на основании 

которого данное лицо было зачислено в магистратуру вуза (диплом бакалавра или 

диплом специалиста с высшим профессиональным образованием), с наименованием 

направления подготовки (специальности) и год его выдачи. 
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( .4. J Jo ЛС lJJOB ''В с 1 )'111 1 Г 1 11 IJJC IICil Ы H111JI я" BIIIICЫRШO 1 СЯ СЛОва: "прошел" 

''ПрОНJЛа'' . С ЛJI 1 } JJIIU 11[)0 11! В 1 ПИJеЛl)НЫС JICI1bl1<111JIЯ ЛЯ ПОСТ)'11Ле11НЯ В В)'З, 

нлн ''не нр~д) so 1 р 11ы". есл11 1 о 1111110 было > вобож с но о r 11ро ож ення 
н Г)11111 ын1 11 r1ы1аниii В) 1 в { 1вс1 твин с ак но uтель 1вом Российской 

<J>~ сраннн . 
. 5. Ilo е л в "Ilo 1)'1111Л <l в" и "~аверuнн1 а в" укаiЬШШОIСЯ чеrыр•) 1я 

араб к н tll цнфра 111 твст rвенн • 1 110 Т) 11 1ения 11 r окончания обучення, а 

1UK ~ Jl()JIIH ~ ф111111а ЫН IШII 1CHOHtHHI'" В)'ЗU (в IH~T B)IOIII~ 1 JJa еже). fJpн lOM 
v u 

)КЗ ЫR81 IСЯ В • В К TOpllll 110 Г)П8Л С1) ICII1 Л 11181CJIJ,, 11 В • K010pЫJJ ОН OKOJIЧJfЛ. 

р) r IIC В) Ы. В К 1 Opbl 1 li<ЖC 1 Н 1) ЧDTI, Я 1) Clll ( )'IJJU 1 СЛI> IIC укаЗЫВаJОТСЯ. 

але д а т я зarlHCI) в к бка " чвая ф р ta ''. и1111 " чно- чная (вечерняя) форма" 

ил11 " с.< чная ф р ш". н н " CJ на1" 
В случае. сел н 1) ен ) 1ua.., 1> начинал обучс11не в pyro 1 В)rн.: н при 

n CJ) плен н н пре в в 1 а ко е 111ч К) 1 nранк) ил н 11nло s о веполном высшем 
пр фе 11011 IЫJO , обра ов 111111, r1 JC лов "I 1 Г) JJIIJJ а n'' ПIIIJJcтcя ан1 поступления 

11 ПОЛН 0ф1111118 ЫIО 11 11 tCJIOB IIIIC В) а, ) К З81111ЫС В ПрС l'ЗВЛСJIНЫ ДОК) tCH IU •• 

. • f] ""'ЛС Jl В ''Н р 181 BBHЫIJ ПeJII б) ЧCIIIIЯ 11 ОЧНОЙ ф рмс" )'Ка ьtвае IСЯ 

перн буч вня. ) ка а11нын в I 1 1 п направлен ан 110 1 01овки сr1еr.tнальностн) 

ПО КОТО( О 1)' llЬIJJ)'CKHHK В 8 JfiKfiHЧHB( б) ЧСНИ В В) С не UBJICI1 ' 0 01 формы 

об) чения ВЫП) кн11ка (очн н JJ н чно- аоч1101t neчep11ei'i , н 11 noчнoi'i. нлн 

к 1 р11818 • 

. 7. В C1Tt КС ''В Прав Hll ПCЦIIfiЛbliO 11/' 1 IЯ ПСЦIНlЛНСТОВ ука ~ывае ГСЯ 

IJ811 1CHOBЗIHIC СП llllaлЫIO 11J IЯ бак НlBf В 11 18111C1jp В HЗII fCHOB8HJte Н3Пр3ВЛСНIIЯ 

110 1 товю1 11) вое 11 чсркн)"l ь . 1 tнфр )в н к н ПJ авлення (с11е1.1нальностн) не 

Ка ЫВЗСIСЯ. 

. . 11 р 1 Н В СЛ ва 11 
llCillf 1J 81111Я 11 

) ка Ы nae1 Я НШ1 ICIIOBDHIIC CIICIHШJIИ' aLHIH 

( ол1,ко ной е л н 11 ннп IIIIЫ 1 1111 111 а111111 в ре ) с 10трены Г BJ 10 по 

CПClliiUЛbll C11f, П КО1 р{ Й ЗК HЧIIB б) ЧCIIIIC BЬIIJ "fi iiK. f·слн В J ВП ПО 

Cllel.tllt IЫIO И IICЦHI111 1HI ПCI.lll< 11 811111t не 1, 1 О В ll рнл ЖeJII111 К IIГJЛO 1)' ПрО fi1B 

слова " псца:1али ания" nннJС":Iся: "ве пр t трена". ля бакалавров прот111в слова 

" ПCilll 11 ання" ) ка ывnс1 я профttлl, r1eto1 JЫiЬI IICЦJIIJЛIIII. устанавлнвае tых 

В) о 1 ва11рн 1ер. ля бак авр и 11111 '' рганнче кая и tия'' . ля ш1истров в 

СТрОКе'' llt;ЦI1aJIIIЗ8HHЯ 11 
)KD ЫВаС Я 11а11 1CIIOBШIIIC ШIIIC~Cp К Й11р 1 ра tМЫ. 

1 lифровой ко CtlCilltaлн ацнн 11 18IIIC ерекон 11р01 ра 1 tы не ) "'n ыва г я . 

6.9. Пr т1ш слова " рсовые раб r ы'' ПIHIJC1Cя бс кавычек rc ш курсовы работ 
11 (IIЛII K)'J)lOBЫ ПрОt;К'I В И ЧСJ ~ DIIЯ1)1 Пр 1ПВ Я 1 Я OI;{CIJKH (ttp011JICЫO). 

6.1 О. П ле 1ова "llpnК1 в ка'' ) а ыnас1ся без кавычек нанмсновання пра1о нк 

н · нро олжн1 ел Ыi \,; 1 ь в не сля • 11 чер 1 зю1я1 н.) н рос 1 aвJJяt: 1 ся о ненка. О ненки 

ВПIIСЫВЗIОТ Я Пр ПIICЬI • ПрО ОЛЖ111 е ЫIО 11) 1tp8h711K Цllфf а Hl . 

В CJI)'ШC ЗltaЧJtJt:ЛbliOJO КОЛИЧ C1BU К)рСОВЫ раб01 11рОСК10В) 11 праКТНК 

COOl ВС 1 С1 В) 1 IJ111C al IИ 11 101 )'1 '""Ыl Ь ПО 1CIJICJIЫ 1 Ш об )р ТС ПОСЛС ПСрСЧНЯ JHtCLliiПЛИH. 

В ·н о 1 случае н осле слон ". урсоные раб о r ы'' 11ли "Практнюt'' впнсываются слова 

"Прнвt: сны 1ш оборо1е''. 

6.11. fiocлe слов ''J1то1 овые rос)дарственные кза~tены'' указываюrся без 

кавычек 11а11 tенованнс кзаr-.1ено и ч ре J \анятуtо о ненка ( нроннсыо ). .. ели итоговый 
.., 

государствсннын · к Ja tен явля 1 я lt;Ж исцнплннарны 1 го указывается его 

н ан \1Снованис " 1сж IICHJHlЛJIItapныll кзамсн по нанравленню nодготовки 

( CПClH1aJJЫIOC IIJ ". 

6.12. После слов "Выполненнс и шнн1 га выпускной квалнфикаuионной работы" 
вписыва1отся слова "на IC\Iy'' 11 в кавычках наименование 1емы выпускной 

ква пtфикационноi1 рабо1 ы. через запятую ука Jьtвшотся число недель. в течение 
которых выrJолняJtась выпускная квалифнканионная рабо1а и оненка (nроnисью). Для 
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направлений подготовки (специальностей), по которым в ГОС ВПО не предусмотрено 

выnолнение и защита выпускной квалификационной работы, в указанной строке 

делается заnись "не предусмотрено". 

6.13. С правой стороны приложения к диплому, ниже слов "Российская 

Федерация" и изображения Государственного герба Российской Федерации 

указываются город, где расположен вуз, полное официальное наименование вуза в 
..... 

именительном падеже, номер, регистрационныи номер и дата выдачи диплома по книге 

регистрации выданных дипломов с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 

года (четырехзначным числом цифрами), вносятся другие записи в соответствии с 
..... 

текстом основнои части диплома. 

При обозначении, в соответствии с пункта ми 5 .2, 5. 7, 6.1, 6.13 настоящей Инструкции , 

числа месяца, если число содержит одну цифру, перед этой цифрой следует 

проставлять ноль. 

6.14. На оборотную сторону приложения к диплому вносятся наименования 
дисциплин федерального компонента ГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) , по которому заканчивал обучение выпускник. Затем вносятся 

наименования дисциплин, устанавливаемых вузом (дисциnлин национально

регионального компонента, дисциплин по выбору, специальных дисциплин, дисциплин 

специализаций, факультативных дисциплин), которые могут быть разными для разных 

форм обучения. По каждой дисциплине, вносимой в приложение к диплому, 

проставляются общее количество часов (трудоемкость) цифрами и итоговая оценка 

(прописью ). Наименования дисциnлин (без кода) и оценок приводятся без сокращений . 

6.15. При наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов по 

одной дисциплине могут (по решению ученого совета вуза) указываться оценки по 

всем промежуточным (семестровым) экзаменам или одна итоговая оценка. Одна 

итоговая оценка указывается по последнему промежуточному (семестровому) 

экзамену, если он носит характер итогового, характеризующего общий уровень 

подготовки студента по данной дисциплине. При отсутствии итогового экзамена 
..... 

порядок выставления в приложение к диплому итоговон оценки по дисциплине 

устанавливается ученым советом вуза. 

Внесенные в приложение к диплому семестровые оценки по дисциплинам учитываются 

при выдаче диплома с отличием в соответствии с пунктом 1.1.1 настоящей 

Инструкции. 

6 16. В случае, когда выпускник вуза обучался в нескольких вузах или поступил 
в вуз, имея высшее профессиональное образование, на оборотной стороне приложения 

к диплому вносятся дисциплины, ранее изученные во всех вузах, имеющих 

государственную аккредитацию, в которых он обучался, перезачтенные вузом в 

установленном порядке. При этом рядом с наименованием дисциплин 

соответствующими сносками (звездочками) обозначаются все вузы, имеющие 

государственную аккредитацию, в которых они изучались. 

6.17. На оборотной стороне приложеимя к диплому магистра указываются 
дисциплины двухлетней специализированной подготовки магистра. Строкой ниже 

записывается : "Дисциплины, изученные за предшествующие 4 года, указаны в 

приложении к диплому (далее пишется наименование диnлома, указанного в позиции 

приложения к диплому магистра "Предыдущий документ об образовании")". 

6.18. Факультативные дисциплины (в том числе военная подготовка), по 
которым студент (слушатель) был аттестован, вносятся на оборотную сторону 

приложения к диплому с согласия студента (слушателя) по его письменному 

заявлению. 

6.19. После завершения перечия изученных дисциплин подводится черта, и 
следующая строка именуется "Всего" . В этой строке в графе "Общее количество часов" 

ставится соответствующая итоговая сумма 
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6 20 В следу1ощеи строке делается запись "В том числе аудиторных" и 

проставляется сум,1арное количество ау.1иторных часов, отведенное на изучение зтих 

дисциплин рабочим учебным планом вуза по той форме обучения, по которой 
вып)скник оканчивал вуз При отсУJствии аудиторных часов (в некоторых случаях при 

обучении 'ЭКстерном) посnе с IOB "В том чисJ1е аудиторных" делается запись "не 

предусмотрено" 
6 21 В конце оборотной с rороны при 1ожения к диплОС\.1)' даются 

соответствующие расtнифровки сносок В сле..Iуюtдей строке после расшифровки 

сносок записываются слова "Конеu lОI<умента". 

6.22 В случае, если вуз Ja пер но 1 обучения студента (слушателя) изменил свое 

наименование, в конце оборотнон стороны приложения к диплому указывается год его 

переиме11ования 

6 23 Для СТ)''lентов (слуutателеи) вузов. способности или предшествующее 

образование которых позво1ЯJОТ освои1 ь образоватепьную программу в сроки, более 

короткие по сравнению с норма rивны t периодом обучения по очной форме, 

установленны t в ГОС ВПО. в конце оборотной стороны приложения к диплому 

делается запись ''Образовательная программа освоена по ускоренной (или 

сокращенной) програ'1 te". 
6 24 Приложение к дипло ty можсr быть офор tгrено в виде нескп ьких листов: 

первого листа. поря~1ок заполнения которого описан выше. и листов продолжения 

при 1ожения к дипло 1)'. предназначенных дnя записи изученных дисциплин В случае 

использования листов продолжения в с rроке "доку 1ент содержит количество листов" 

вносится цифрой oбruee количество листов приложения к дИП.'lО\.fу. Листы должны 

быть nрОНJ'?'-1ерованы. прошиты н скреплены заверитеньной подписью ректора с 

оттиском печати вуза с изображение~t Государственного герба Россинекой Федерации. 

7. При запо tнении б 1анка ака 1е tической справки . 

7. 1. Все 1аписи. предусмотренные формои академической справки, включая 

"нормативный период обучения по очной фор'-tе". производятся так. как это указано в 

пункте 6 настоящей Инструкции для заполнения приложения к диплому 
7 2 В cJ1) чае. если лицо, получающее а ка 1емическую справку, не выполняло 

курсовых работ. не проходило какой-либо практики. не сдавало итоговых 

государственных экза,tенов или не выпогrняло выпускной квалификационной работы, 

пос гrе соответствующих C'lOB вписывается соответственно 

"не ВЫПОЛНЯ .. 1( а)". 
"не проходил(а)"~ 

"не сдавал( а)'' ; 

"не выnоrхнял(а)" . 

7 3 Дисциплины. сданные студентом (слушателем) на оценку 

"неудовлетворительно", и дисциплины (или часть дисциплины). которые студент 

(слушатель) нрослушал, но не был по ним аттестован при промежугочной аттестации) в 

ака..1емическую сnравку не вносятся 

7 4 После слов "выполнение выпускной квалификационной работы" для 

выпускников, представивших к защите свои работы. но не защитивших их, делается 

запись "не выполнил(а)" . 

7 5. После записей всех и~ученных дисциплин указывается номер и дата приказа 
вуза об отчислении в следующей редакции . "Приказ об отчислении от . .. . .. ".Причина 
отчисления не указывается 

7 6 В случае, если студент (слушатель), не отчисляясь из вуза, просит выдать 
ему академическую справку, то после позиции "Завершил(а) обучение в" пишуrся 

слова "Продолжает обучение", а вместо номера и даты приказа вуза об отчислении 
указывается~ "Справка выдана по требованию". 
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8. При заполнении бланка диплома о неполном высшем профессиональном 
образовании необходимо руководствоваться указаниями для заполнения приложения к 

диплому о высшем профессиональном образовании, предусмотренными пунктом 6 
настоящей Инструкции. Нормативный период обучения по очной форме указывается в 

соответствии с ГОС ВПО по каждому направлению подготовки (специальности), по 

которому осуществлялось обучение в вузе (для всех форм обучения). 

9. При заполнении дубликатов документов: 
9.1. На дубликате документа (дипломов, приложений к ним, академической 

справки) в заголовке под словом "диплом" ("приложение к диплому'', "академическая 

справка") печатается или каллиграфически пишется черной тушью слово "дубликат". 

На дубликатах документов указывается полное официальное наименование вуза, 

выдающего дубликат. 

Регистрационный номер дубликатов документов и дата их выдачи указываются по 

книгам регистрации выдаваемых дубликатов документов. 

9 .2. Дубликаты дипломов бакалавра, магистра, специалиста с высшим 

профессиональным образованием подписываются председателем государственной 

аттестационной комиссии, действующей в год выдачи дубликата, и ректором 

(руководителем) вуза. На отведенном для печати месте ставится оттиск печати вуза, 

выдающего дубликат, с изображением Государственного герба Российской Федерации . 

Дата решения государственной аттестационной комиссии, наименование степени, 

квалификации, направления (специальности) указываются в соответствии с данными, 

хранящимися в личном деле выпускника вуза, утратившего диплом. 

9.3. В дубликаты приложений к дипломам о высшем профессиональном 

образовании, в дубликаты дипломов о неполном высшем профессиональном 

образовании (с Приложениями к ним), в дубликаты академических справок вносятся 

записи в соответствии с данными, хранящимися в личном деле выпускника вуза, 

утратившего документ. 

9 .4. В случае изменения наименования вуза в конце оборотной стороны 

приложения к дубликату диплома (академической справки) указывается год 

переименования вуза. 

9.5 . При заполнении дубликатов документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании следует руководствоваться указаниями для 

заполнения соответствующих бланков документов, изложенных в пунктах 4 - 8 
настоящей Инструкции . 

У чет и хранение бланков документов 

1 О. Для регистрации выдаваемых дипломов, приложений к ним и академических 
справок в каждом вузе ведутся специальные книги (книги регистрации), в которые 

заносятся следующие данные : 

а) порядковый регистрационный номер ; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего диплом (академическую 
справку); 

в) номер бланка диплома (академической справки) ; 

г) дата выдачи диплома (академической справки) ; 

д) наименование направления подготовки (специальности); 

е) наименование присвоеиной степени или квалификации; 

ж) дата и номер протокола государственной аттестационной комиссии; 

з) номер приказа об отчислении студента (слушателя); 

и) подпись руководителя подразделения (службы) вуза, выдающего дипломы; 

к) подпись лица, получившего диплом (академическую справку). 
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Книги per истрании выданных днn rro 10в4 приложсннй к 1111 1 и академических 

сnравок прОIUНуровывшотся. прону tсровываются. скреппяю1ся печатью вуза и 
... 

храня1 с я как дОК) \1ен1 ы строr он о гче1 н ости. 

11 . Пере ~Jача полученных в ... ~о 1 бланков в другие вузы не допускается 

12. Бланки доку,tенl о в о высrнс 1 профссснонально 1 образовании храня1 с я в 
·~ B\la"\ kак дOI\\-\1CII 'JЫ cr poroн orчe1HOCJJJ 11 учнiыва~огся no спсuиально t)' реестру. 

13. Копнн выданны доку~tен1ов о высшем профссснонально 1 образовании в 

ОДНОМ KЗC\tllJIЯpC JJOД IСЖа 1 xpaHCIIIHO В ус 1 3110BJ1CHHO 1 IIОрЯдКе В архиве вуза В ЛИЧНОМ 
lC 1е ВЬIП) CkHJfKa вуза. 

2. Приказ lиiiJtc срсrва образования 11 науки Российской Фе.зерации от 

14 anpc~IЯ 2009 г . .. 1! 128 «Об у JвержtсниJt Поря11~а признания и 

установ .. 1ения в Российской Фс Iepatннt ~вивалснтнос1и оку tентов 

аtнос1 ранных государств об образоваtннt» (зapeгttcl рирован 1инисrерством 

юстицttи Российской Федерани и 9 июня 2009 г ... рсгис J ранионный !! 14043) 

1И1111 ГЕР ТВО ОБРЛ ОВЛНИЯ И НЛУКН РОС ИЙ КОЙ Ф Д Р ЦИИ 

ПРИ КЛ 

01 14 авре .. tя 2009•. t' 128 

ОБ у·гв ~РЖ EHIIИ П(>РЯ КА 

ПРИ H1\HliЯ И У Т Н<)В~ IIИЯ В РОС lfЙ КОЙ Ф Р ЦИИ 
КВИ81\ .. ЕН НО ГИ OK}' l\1 НТОВИНО ТР,\ННЫ 

ГОСУ Р ТВ ОБРАЗОВАНИИ 

(в ре 1 . Прнказа ·1ннобрнаукн РФ 01 О . 11 .201 О 1 115) 
Конеультэн т JlJнoc : nри tсчшвJе. 

Постановлен не Правн Г\.:: •ьс.1 ва P<:t> от 1 -.06.2004 ' 2 О yr ра1 JIЛO с нлу в связи с 
н ~ланне 1 Постановления Прав н rельс гва РФ от 15.05.201 О ' 33 7 утвердившего 
Положение о Мнннс1 cpc.r ве обра Jовювtя н науки Росснйскоli <Ье tсраuин . 

Нор 1ы пункта в -.2.23 .9 и -.2.23 .1 О nрежне1 о Положения со о т в е те 1 вую 1 норчам 
пункта в 5.2.28 11 5.2.29 нового Положсння о 1HHI1C.l ере t вс образован ия и науки РФ 

В соотве1 с гвнн с пункт о 1 14 с га т ьн 28 Закона Росени с кой Федерации "Об 

образовании" (Вед о 1ости ъезда нароJ.Iных дспуr а го в Россинекои Федерации и 

Верховного овста Росснйскоii Фс 1сранни . 1992. 10. ст 1797. Собрание 
Jаконодате tьства Российской Федеран ни 1996. ' З. с г. 150. 2007. 1\. 17. ст 1932. ~ 49. 
ст. 6070). П'iНКТО 1 1 статьи 23 и подпунi\I ом 8 пункта З статьи 24 Федерального закона 
"О высl.liсм и пос. Iевузовсkоч нрофсссионально 1 образовании " (Собрание 
законедате тьства Россинекон Федсрацt и 1996. 1). ст 4135.2007. 17. ст 1932) и на 
основании пунктов 52 21 9 и 1 2 23 1 О Положения о Министерстве образования и 

науки Росс.ийской Федераuии. угвсржденного Постановлением Правительства 
Российской Фе..1ерации от 15 и1оня 2004 г 2 О (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2004. 25. ст 2562, 2005. 1\ 15, ст 1350. 2006. 18. ст 2007, 
2008, 25.ст 2990. 34.ст 3938. 48.ст 5619,2009. 3,ст 378).приказываю 

1. Утвердить прилаrаемыи Порядок признания и установления в Российской 
Федерации :>квивалентности документов иностранных государств об образовании. 
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2. Признать утратившим силу Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 9 января 1997 г. 15 "Об 
утверждении Порядка признания и установления эквивалентности (нострификации) 

документов иностранных государств об образовании и ученых званиях и форм 

соответствующих свидетельств" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 февраля 1997 г., регистрационный N 1260. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1997, 6). 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра Калину И.И. 

Министр 

АФУРСЕНКО 

Утвержден 

РоссийскойФедерации 

ПОРЯДОК 

Приложени е 

Приказом Министерства 

образования и науки 

от 14 апреля 2009 г 128 

ПРИЗНАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР ЦИИ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ИН ОСТР ИНЫ 

ГОСУДАРСТВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

(вред. Приказа Минобрнауки РФ от 08 11 201 О 1115) 
1. Настоящий Порядок определяет правила признания и установления в 

Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании (далее - документы об образовании), а также выдачи соответствующих 

свидетельств с целью обеспечения прав граждан, получивших образование в 

иностранных государствах, на продолжение образования и профессиональную 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

КонсультантПлюс· примечание. 

Постановлением Правительства РФ от 26 08 1999 N 957 утверждено Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании, ученых степенях и званиях, подписанное в г. Москве 24 
ноября 1998 года (в ред. Протокола 01 26 02.2002) 

2. Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности 

документов об образовании осуществляются в соответствии с междунаро.аными 

договорами, регулирующими вопросы признания и эквивалентности документов об 

образовании и имеющими юридическую силу на территории Российской Федерации 
(далее - международные договоры о взаимном признании и эквивалентности), 

законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком с учетом 
..... 

международнон практики по вопросам признания и установления эквивалентности 

документов об образовании. 

3. Признание и установление в Российской Федерации эквивален rности (далее -
признание) документов об образовании осуществляется Федеральной службой по 
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на 1 ~ору в сфt.::р~ обра ~оваrtня 11 JHl) ки по шявлени1о обла а rсля доку~1ента об 
обра Jованнн 111111 уполrtомоч~нrrоr о rt 1 лнца. дсi1с r вуrон1сго на основании оформ.1снной 
в ) с 1 ановленво 1 порядке ов~рснttОС1 н ( алее в м ее гс заяви r ел н . 

4. К 'ШЯBJJCIJIIIO О ПpiHIНliiJIH доку 1СН 1 а об обра JOBaiiJfiJ прнлаrаrо fСЯ CJJCД)'IOHIИe 

ОК)'МСIПЬI: 

l) коrtня доку tснта, удое r овсря1о1деr о личное r ь шяв11 rсля н (или) обпалателя 

дОК) мен ra обобра ~о ванн н: 
2) орнпrнал лсr ал н Jованноr о в ус r ановлснно 1 порядке ( rtpн необходи 1ости) 

ОК)' 1CII Ja обобра JOBШIHII: 
3 орtн rнн 1 лсr ,нвtJОВаtн ror о в ) с r cJIIORJICttнo 1 порядке (при необходи 1ости) 

rtрнложсння к оку tен 1 у об обра oвatJИII, если rаковос прелус 1а rривастся 

шконода1~Jн>сгво 1 r осударс1 ва. ны щвн1t::r о оку tCIIJ об образован н н с указанием 

пpoil нных учебны курсов, пр с te r о в нсцнвлнн ( to улей н и объе sa, других 
,.. 

COCrclB ЯIOIHHX оора JOBHICЛЬIIOI О 11рОНССС3 ' 

4 нсрсводы на русский я ык оку 1ента об обра oвшti:IJt и nрнложення к не 1у 

(11р11 11( HIЧIIII), ав~ре1111ЫС Jla 111 ЖШilll 1 обра \0 t. 

Облада rезн) доку sен1 а об о бра nш1ин вправе пр е с HlRit rь также другие 

ока штель 1 в а вoefi нодr о t овки. н то 1 чн л е иные доку se111 ы об обра зованнн и (или) 
квалнфнканнtt. о оп ске к пр )фесснональной ея1 ельнос1н практнческом опыте. 

анныс о к tсн 1 ы прс ставля101 я в tec1e с нх перево а нt. заверен вы н1 на лежа щи 1 
,.. 

оора о 1. 

Ор1111Нtалы ОК) 1сн1 о в о~ )бра овшнн1 не л е прння tня заявлен н я во Jвраrпшотся 

заявн rслю . 

• 11 К 11р11 IJaHИIO rtp~ С J'8BЛCI1 ОК)' ICIIT об обра iOBaHIIJI, ЛОдПадШОIUНЙ ПОЛ -
..... 

ДСНСI BJIC 1~Ж yнapOJIHOI О 01 СВОра О ВЗОИ IHOM ПрИ HHliiiHI 11 >КВНВалСН1 НОСТИ 
,.. 

проце ура нр11знан11я в· 11 чае1 в сеоя проверку соо1 веrствня нредс1авленного 

оку ICIIT3 Об обра JOBШHJJJ ОКУ 1е1П а 1 )'Ка Hllllbl 1 В СОО1 BCI Cl B}'JOIJie 1 tеждунарОДНО 1 

or о воре о взшt 1110 1 пр н IIUIIИII 11 ~квн в · JеJпнос rн. 

Прн нре 1nвлен11н оку 1ента о профессноналыJОМ обра Jованнн Федеральной 

сл)r-жбоit по надзору в сфt::ре образования 11 наукн n СЛ) чае нсобходн toc rн определяется 
1 акжс нанболее близкос 110 с~tыслу н содср)канн•о о бра Jования направление подrотовк11 
( сrtСНIШЛьно 1 ь, профее ня r1o ко1 ор 1) може1 бы 1 ь 11р11знан в Российской Фе.1ераuин ... ,. ,.. 
тако~t доку~sент оо ооразованнн . 

6. Если доку tснт об образ вании не по надае1 no cilcт вне меж~ унаро.1ноrо 

or овора о взаи sно 1 нрнзнанн11 н квнвшrсн1ност•• либо такой tеждунаро 1НЫЙ 

or о вор у Poccнilcкoif <l>c.:: сраuнн и нностранноr о государства отсуrс rвует. 

сJ>едсра.tьная служба но над ~ору в сфере образовання н ниукн органнз~ет прове 1енне 

кспер1 нзы вреде rавленных заявителе t окумен гов rrpe меrо 1 и со 1ержанием ... 
котарои являrо1ся : 

опред~ленис со о 1 ве1 с 1 ву10111еr о направлсн11я ( снсн1шльности. nрофессии) и (пли) 

уровня обра·Jовшнtя (кв<uнtфllканнн) но ко r оры 1 во 3 tожно при знание в Российской 

сРедерании документа об обрnзован1нt · 

соnоставлс1нtе с1руктуры н объе ta учебных курсов нред tcroв. '111Сuиnлин ( 10ду.1ей). 
rребований к ре Jулы ата~1 освоt::JПiЯ о бра ~о в а r ~льной npor pa'\t~rы. по завершении 
освоения ко1орой в инастранно 1 1 осударствс выдан документ об образованни (далее -
иностранная образовательная npor ра 1 ta) а rai\A<C уровня образования (квалнфикаuии), 
которые он под1 в ер ж 1ас r, и нри'\tсрных основных образов а гельных nporpaм t. 

федеральных т осу 1арствснных образавате tьных с1 аидартов (федеральных 
государственных требованиii) соответствуюнtеr о уровня: 

оnреде 1ение равноненностн академнческнх 11 (или) нрофессиональных прав. 

предоставляемых обладате lJO документа об образовании в государстве. в котором 

выдан этот документ правам. ко1 орые предоставляются соответствуюшич документом 
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государственного образца об образовании и (или) квалификации в Российской 

Федерации. 

В случае выявления существенных различий в структуре и (или) объеме 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), требований к результатам освоения 

иностранной образовательной программы и федерального государственного 

образовательного стандарта (федеральных государственных требований) 

соответствующего уровня при проведении экспертизы определяются также 

дополнительные условия (дополнительное обучение, экзамены, квалификационные 

испытания и т. п.), выполнение которых обладателем документа об образовании 

компенсирует имеющиеся существенные различия 

При проведении экспертизы учитываются возможные допустимые различия в 

учебных планах, образовательных технологиях и формах получения образования, не 

влияющие на результа1 ы освоения образовательной программы 

Если ранее по результатам экспертизы аналогичный документ об образовании был 

признан Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, экспертиза 

представленных заявителе 1 документов не проводится 

7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях 

проведения экспертизы направляет при необходимости соответствующие запросы в 

образовательну1о организацию, которой выдан документ об образовании, иные 

компетентные российские, иностранные и международные органы и организации 

К проведению экспертизы Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки привnекаются имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения профессионального образования, научные организации, 

учебно-методические объединения, объединения работодателей, а также специалисты, 

компетентные в области образования соответствующего уровня и направленности 

8. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются заявителем 
Экспертиза проводится после представления заявителем копий платежных документов, 

подтверждающих внесение платы за ее проведение 

9. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки принимает одно из 
-.J 

следующих решении: 

о признании документа об образовании на территории Российской Федерации с 

предоставлением обладателю документа соответствующих академических и (или) 

профессиональных прав, 

о признании документа об образовании в качестве документа, подтверждающего 

освоение группы дисциплин и (или) период обучения по образовательной программе 

определенного уровня (академической справки) 

об отказе в признании документа об образовании на территории Российской 

Федерации. 

10. В случае принятия решения о признании документа об образовании на 
территории Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки оформляеrся свидетельство об установлении эквивалентности 

документа об образовании (далее свидетельство). 

В свидетельстве указываются следующие сведения· 

а) фамилия, имя, отчество заявителя, 

б) наименование, серия и номер документа об образовании~ 

в) наименование и место нахождения организации, выдавшей документ об 

образовании; 

г) наименование документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации, :>квивалентным которому признан документ об образовании, с 

указанием предоставляемых прав (академических и (или) профессиональных), 

д) дата выдачи и регистрационный номер свиде1ельсrва. 
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Федеnальная служба по надзору в сфере образования и науки ежегодно 

информирует образовательные учреждения профессионального образования о nеречне 

иностранных государств и выдаваемых в них документов об образовании, обладатели 

которых имеют право на прием в образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего nрофессионального и высшего профессионального 

образования на основании документов об образовании без nредставления 

свидетельства . Данный перечень также размещается на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки . 

17. Наличие призванных в Российской Федерации документов об образовании 
не освобождает обладателей указанных документов от соблюдения установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации общих требований приема в 

образовательные учреждения или на работу (в том числе от требования знания 

государственного языка Российской Федерации). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25 августа 2009 г. N2 315 «Об утверждении форм дОК) ментов 

государственного образца о среднем профессиональном образовании и 

технических требований к ним» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 октября 2009 г., регистрационный N2 15059) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР ЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 25 августа 2009 г. 315 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 

ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ТЕ НИЧЕСКИ 

ТРЕБОВАНИЙ К НИМ 

КонсультантПлюс : примечание. 

Постановление Правительства РФ от 15 Об 2004 280 утратило силу в связи с 
изданием Постановления Правительства РФ от 15 05 201 О 337, утвердившего 
Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации 

Нормы пункта 5.2.4 прежнего Положения соответствуют нормам пункта 52 3 нового 
Положения о Министерстве образования и науки РФ. 

В соответствии с подпунктом 5 2 4 Положения о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2004 г 280 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2562, 2005, N 15, ст. 1350, 2006, N 18, ст. 2007; 
2008, 25, ст 2990, 34, ст 3938, N 42, ст. 4825; 46, Cl 5337~ 48, ст 5б19, 2009, 

3, ст. 378, б, ст 738, 14, ст. 1662), и пунктом 30 Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 и1оля 2008 г. N 543 (Собрание законодательства 
. Российской Федерации, 2008, N 30, ст 3631 ), приказываю · 
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1. Утвердить формы документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании и технические требования к ним: 

1. 1. Диплом о среднем профессиональном образовании (приложение 1 ); 
1.2. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (приложение 

N 2). 
2. Утвердить форму приложения к диплому о среднем профессиональном 

образовании и технические требования к приложению к диплому о среднем 

профессиональном образовании (приложение N 3). 
3. Ввести с 1 сентября 2010 г. формы документов, утвержденные настоящим 

Приказом . 

4 . Признать утратившими силу с 1 сентября 201 О г.: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 
2006 г. N 333 "Об утверждении форм документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2007 г., регистрационный N 8855. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, 11 ); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2007 г. N 79 "О внесении изменения в Приказ Минобрнауки России от 21 декабря 
2006 г. 333 "Об утверждении форм документов государственного обра~ца о среднем 
профессиональном образовании" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 апреля 2007 г. , регистрационный 9213. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 16). 
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра Калину И.И. 

Министр 

А.ФУРСЕНКО 
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Приложение N 1 

Утверждена 

Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 августа 2009 г N 315 

ФОРМА ДИПЛОМА О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Твердая обложка 

Лицевая сторона 

ДИDПВМ 

Оборотная сторона 
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Лицевая сторона 

Оборотная сторона 
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Технические требования 

к диплому о среднем профессиона.1ьном образовании 

Диплом о среднем профессиональном образовании (далее - диплом) является 

защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня "Б" и изготавливается 

по единому образцу в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Диплом состоит из твердой обложки и титула 

Твердая обложка имеет размер 228 х 166 мм и изготавливается из ледерина 
(либо его аналога) темно-синего цвета На лицевой стороне твердой обложки методом 

'V 

горячего тиснения нанесены слова фольгой черного цвета "РОССИИСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ", изображение Государственного герба Российской Федерации и слова 

"ДИПЛОМ" Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой· 80 
1 ООг/кв м с водяным знаком ограниченного распространения, которая не должна иметь 
свечения (видимой люминесценции) под действие\.t ультрафиолетового излучения, 

..... 
должна содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимои или иных 

областях спектра - форзацем с мультиматной сеткой, содержащей текст "среднее 

профессиональное образование" . Цветовой фон оборотной стороны твердой обложки -
..... 

темно-синии 

Титул форматом 220 х 160 мм вставляется в твердую обложку, на сгибе которой 
вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула -
голубовато-розовый. На лицевой стороне в верхней части титула нанесены слова -
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", в центре титула стилизованное изображение 
Государственного флага Российской Федерации и геральдическое изображение 

Государственного герба Российской Федерации в сетке с ирисным раскатом, в нижней 

части - слова "Диплом о среднем профессиональном образовании" На оборотной 

стороне титула в левой и правои верхней части находится изображение 

Государственного герба Российской Федерации . В верхней левой части титула 

расположена надпись "ДИПЛОМ о среднем профессиональном образовании", в нижней 
..... 

левои части - порядковая нумерация 

Дипломы имеют нумерацию, состоящую из 12 символов 
первые два символа - код для Российской Федерации или субъектов Российской 

Федерации (обозначается двумя цифрами в соответствии с таблицей), 

третий и пятый символы - серия, которая обозначается тремя заглавными 

буквами начиная с "СПА", по завершении номеров серии "СПА" буквенная серия 

меняется на "СПБ" и т д. в алфавитном порядке через каждые 1 О 000 000 бланков. 
шестой - двенадцатый символы - порядковый номер (семь цифр, начиная с 

000 000 1 ). 
Бланки дипломов печатаются на бумаге \.tассой 100 г м2 , которая содержит 25° о 

хлопкового волокна, без оптического отбеливателя, с двухтоновым просветно

затененным водяным знаком (графический элемент "РФ") Бумага не имеет свечения 

(видимой люминесценции) в УФ-излучении и обладает качественной видимой 
..... ..... 

реакциеи защитои от вытравки с содержанием двух видов защитных волокон : 

невидимое волокно с желто-зеленым свечением в УФ-излучении ; 

невидимое волокно с красным свечением в УФ-излучении. 

Бланки дипломов содержат следующие защитные элементы · 

оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные 

злементы с толщиной линий 40 70 мкм, 
две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисны\1 раскатом, одна из ко горых 

..... ..... ..... 
выполнена краекои с химзащитои, препятствующеи несанкционированному внесени1о 

..... 
изменении; 

негативный микротекст высотой 250 мкм, 
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позитивный микротекст высотой 200 мкм; 
v v 

элементы отпечатаны метамернон парои; 

:>лементы отпечатаны специальными красками, обладающими желто-зеленым 

свечением под воздействием УФ-излучения и зеленым свечением под воздействием 

ИК-излучения и не обладающими поглощением вИК-диапазоне спектра; 

Jлементы отпечатаны специальными красками , обладающими красным 

свечением под воздействием УФ-излучения и поглощением вИК-диапазоне спектра; 

нумерация выполнена высоким способом печати красной краской, обладающей 

остаточной намагниченностью и оранжевым свечением под воздействием УФ

излучения; 

стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации 

отпечатано стохастическим растром . 

Таблица 

Коды для Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

Российская Федерация 

Республика Адыгея (Адыгея) 

Республика Алтай 

Республика Башкортастан 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика 

Республика Калмыкия 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Северная Осетия - Алания 

Республика Татарстан (Татарстан) 

Республика Тыва 

Удмуртская Республика 

Республика Хакасия 

Чеченская Республика 

Чувашская Республика - Чувашия 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Камчатский край 

Краснодарский край 

Красноярскийкрай 

Пермский край 

Приморский край 

Ставропольскийкрай 

Хабаровский край 

Амурская область 

Архангельская область 

Астраханская область 
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90 
01 
04 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
75 
41 
23 
24 
59 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Белгородская область 31 
Брянская область 32 
Владимирская область 33 
Волгоградская область 34 
Волагодекая область 35 
Воронежская область 36 
Ивановская область 37 
Иркутская область 38 
Калининградская область 39 
Калужская область 40 
Кемеровская область 42 
Кировекая область 43 
Ко~ 1 IJOMCKaЯ область 44 
Курганская область 45 
Курская область 46 
Ленинградская область 47 
Лиnецкая область 48 
Магаданская область 49 
Московская область 50 
Мурманская область 51 
Нижегородская область 52 
Новгородская область 53 
Новосибирская область 54 
Омская область .. 55 
Оренбургская область 56 
Орловская область 57 
Пензенская область 58 
Псковская область 60 
Ростовская область 61 
Рязанская область 62 
Самарская область 63 
Саратовская область 64 
Сахалинская область 65 
Свердловекая область 66 
Смоленская область 67 
Тамбовская область 68 
Тверская область 69 
Т омская область 70 
Тульская область 71 
Тюменская область 72 
Ульяновская область 73 
Челябинская область 74 
Ярославская область 76 
Москва 77 
Санкт-Петербурr 78 
Еврейская автономная область 79 
Ненецкий автономный округ 83 
Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра 86 
Чукотский автономный округ 87 
Ямало-Ненецкий автономный округ 89 
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Приложение N 2 
Утверждена 

Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 августа 2009 г. N 315 

ФОРМАДИПЛОМА О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ 

Твердая обложка 

Лицевая сторона 

ДИППОМ 

Оборотная сторона 
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Лицевая сторона 

Оборотная сторона 

....... ....-. 

• ;о,#"- ..... 
l•OCC IJII C. t..MI' ФLL1t:.PAUliJ1 

Диплом 
о среднем професснонадьuом образовавиаt 

с orп..tuчue.лt 

Выдан 

-

--·-· -·---\rf:J. ·~ f lil"' .......... ,. 

-

Р~nн.•rраниuнш.rа1 \-

Дата RI>I/1.3Ч и • "---------- ___ 1'0,\d 

()1) CJI() () (HHHHHJ 

Титул 

• 

75 

РОССИЙСКЛЯ 
ФEJlEPAIUiЯ 

диплом 
о среднем 

профессион:ально/\-r образовании 

~ ~ 

"'"' •о.о 

Рсшr Hнt''l ГOC)'Jt,tpt."ТII~' IIItoи J1"ТС<."Тащющюii кoщtc('lll l 

01'41 .. гона 

nрисвоС'на квалификация 

~ -·------ ----- •.. ......;..._ __________ _ 
110 <.:нецнальнос1·и 

--~~-----------·------

П~;~сез:rrе..1ь ГuС\ :нlрстu~ашои 
nnt"('ТiЩHntiiJ<HIIiO'IIICtH\1 --·---

\IМ.UCSI\."\.} - c .. ~.lll. tll,t'\'1"1•• l.,U:М.1Hiil) 
Pvkoro~л~t. о6рззоuан:. 11.· 

но .. Y'lfi!.!.A.ilt:НJIJ( 

)1 11 



Техническиетребования 

к диплому о среднем nрофессиональном образовании с отличием 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (далее - диплом) 

является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня "Б" и 

изготавливается по единому образцу в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Диплом состоит из твердой обложки и титула. 

Твердая обложка имеет размер 228 х 166 мм и изготавливается из ледерина 
(либо его аналога) темно-вишневого цвета . На лицевой стороне твердой обложки 

...... 

методом горячего тиснения нанесены слова фольгой черного цвета "РОССИИСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ", изображение Государственного герба Российской Федерации и слова 

"ДИПЛОМ". Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой: 80 -
100 г кв. м с водяным знаком ограниченного распространения, которая не должна 

иметь свечения (видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового 

излучения, должна содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в 

видимой или иных областях спектра - форзацем с мультиматной сеткой, содержащей 

текст: "среднее профессиональное образование" . Цветовой фон оборотной стороны 

твердой обложки темно-вишневый. 

Титул форматом 220 х 160 мм вставляется в твердую обложку, на сгибе которой 
вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула -
голубовато-розовый. На лицевой стороне титула в верхней части находятся слова -
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", в центре титула стилизованное изображение 
Государственного флага Российской Федерации и геральдическое изображение 

Государственного герба Российской Федерации в сетке с ирисным раскатом, в нижней 

части слова - "ДИПЛОМ о среднем профессиональном образовании". На оборотной 

стороне титула в левой и правой верхней части находится изображение 

Государственного герба Российской Федерации . В верхней левой части оборотной 

стороны титула находятся слова "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" и расположена 
надпись ''ДИПЛОМ о среднем профессиональном образовании с отличием", в нижней 

~ 

левои части - порядковая нумерация. 

Дипломы имеют нумерацию, состоящую из 12 символов: 
первые два символа - код для Российской Федерации или субъектов Российской 

Федерации (обозначается двумя цифрами в соответствии с таблицей); 

третий и пятый символы - серия, которая обозначается тремя заглавными 

буквами "СПО"; 

шестой - двенадцатый символы - порядковый номер (семь цифр, начиная с 

000 000 1). 
Бланки дипломов печатаются на бумаге массой 100 г/м 2 , которая содержит 25% 

хлопкового волокна, без оптического отбеливателя, с двухтоновым просветно

затененным водяным знаком (графический элемент "РФ"). Бумага не имеет свечения в 

УФ-излучении и обладает ка'Iественной видимой реакцией защитой от вытравки с 
содержанием двух защитных волокон· 

невидимое волокно с желто-зеленым свечением в УФ-излучении; 

невидимое волокно с красным свечением в УФ-излучении. 

Бланки дипломов содержат следующие защитные элементы: 

оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные 

элементы с толщиной линий 40 - 70 мкм· 
две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисным раскатом, одна из которых 

~ ..., ~ 

выполнена краекои с хи:мзащитои, препятствующеи несанкционированному внесению 
~ 

изменении, 

негативный микротекст высотой 250 мкм~ 
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nозитивный микротекст высотой 200 мкм ; 
.... .... 

элементы отпечатаны метамернон парои ; 

элементы отпечатаны специальными красками) обладающими желто-зеленым 

свечением под воздействием УФ-излучения и зеленым свечением под воздействием 

ИК-излучения и не обладающими поглощением вИК-диапазоне спектра; 

элементы отnечатаны специальными красками) обладающими красным 

свечением под воздействием УФ-излучения и поглощением вИК-диапазоне спектра; 

нумерация выполнена высоким способом печати красной краской) обладающей 

остаточной намагниченностью и оранжевым свечением под воздействием УФ

излучения ; 

стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации 

отпечатано стохастическим растром. 

Таблица 

Коды для Российской Федерации и субъектов 

РоссийскойФедерации 

Российская Федерация 

Республика Адыгея (Адыгея) 

Республика Алтай 

Республика Башкортастан 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика 

Республика Калмыкия 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Саха (Якуrия) 

Республика Северная Осетия - Алания 

Республика Татарстан (Татарстан) 

Республика Тыва 

Удмуртская Республика 

Республика Хакасия 

Чеченская Республика 

Чувашская Республика - Чувашия 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Камчатский край 

Краснодарский край 

Красноярекий край 

Пермский край 

Приморский край 

Ставропольскийкрай 

Хабаровский край 

Амурская область 

Архангельская область 

Астраханская область 
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Код 

90 
01 
04 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
75 
41 
23 
24 
59 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Белгородская область 31 
Брянская область 32 
Владимирская область 33 
Волгоградская область 34 
Волагодекая область 35 
Воронежская область 36 
Ивановская область 37 
Иркутская область 38 
Калининградская область 39 
Калужская область 40 
Кемеровская область 42 
Кировекая область 43 
Костромская область 44 
Курганская область 45 
Курская область 46 
Ленинградская область 47 
Липецкая область 48 
Магаданская область 49 
Московская область 50 
Мурманская область 51 
Нижегородская область 52 
Новгородская область 53 
Новосибирская область 54 
Омская область 55 
Оренбургская область 56 
Орловская область 57 
Пензенская область 58 
Псковская область 60 
Ростовская область 61 
Рязанская область 62 
Самарская область 63 
Саратовская область 64 
Сахалинская область 65 
Свердловекая область 66 
Смоленская область 67 
Тамбовская область 68 
Тверская область 69 
Томская область 70 
Тульская область 71 
Тюменская область 72 
Ульяновская область 73 
Челябинская область 74 
Ярославская область 76 
Москва 77 
Санкт-Петербург 78 
Еврейская автономная область 79 
Ненецкий автономный округ 83 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 
Чукотский автономный округ 87 
Ямало-Ненецкий автономный OJ\JJyr 89 

78 



Утверждена 

Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 25 августа 2009 г. N 315 

ФОРМА 

Приложеине N 3 

ПРИЛОЖЕПИЯ К ДИПЛОМУ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Лицевая сторона 
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Технические требования 

к приложению к диплому о среднем 

профессиональном образовании 

Приложеине к диплому о среднем профессиональном образовании (далее -
приложение) является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня 

"Б" и изготавливается по единому образцу в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Приложени е представляет собой один лист форматом 21 О х 297 мм . 

Лицевая сторона приложения содержит· 

в центральной верхней части находится изображение Государственного герба 
'"' Российской Федерации, слова "РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" и слова "Приложение к 

ДИПЛОМУ о среднем профессиональном образовании"; 

двухкрасочную негативно-позитивную гильоширную сетку; 

в центральной части расположено барельефное изображение Государственного 

герба Российской Федерации. 

Цветовой фон приложения - голубовато-розовый. 

Бланк приложения печатается на бумаге массой 100 г/м2 , которая содержит 25% 
хлопкового волокна, без оптического отбеливателя, с двухтоновым просветно

затененным водяным знаком (графический элемент "РФ"). Бумага не имеет свечения 

(видимой люминесценции) в УФ-излучении и обладает качественной видимой 
v v 

реакциеи - защитои от вытравки с содержанием двух видов защитных волокон . 

невидимое волокно с желто-зеленым свечением в УФ-излучении; 

невидимое волокно с красным свечением в УФ-излучении. 

Бланк приложения содержит следующие защитные элементы: 

оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные 

элементы с толщиной линий 40 - 70 мкм ; 

две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисным раскатом, одна из которых 
v v v 

выполнена краекои с химзащитои, препятствующеи несанкционированному внесению 
v 

изменении; 

негативный микротекст высотой 250 мкм; 
позитивный микротекст высотой 200 мкм ; 

v v 

элементы отпечатаны метамернон парои; 

элементы отпечатаны специальными красками, обладающими желто-зеленым 

свечением под воздействием УФ-излучения и зеленым свечением под воздействием 

ИК-излучения и не обладающими логлощением вИК-диапазоне спектра; 

элементы отпечатаны специальными красками, обладающими красным 

свечением под воздействием УФ-излучения и логлощением вИК-диапазоне спектра; 

бесцветная нумерация производителя, которая выполнена высоким способом 
печати и имеет желто-зеленое свечение в УФ-излучении. 
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2 марта 2011 г . .N2 163 «Об утверждении форм документов государственного 
образца о высшем профессиональном образовании и технических 
требований к ним» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 марта 2012 г., регистрационный .N2 23528) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 2 марта 2012 г. N2 163 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 22 августа 1996 г. 
N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2004, N 35, ст. 3607; 
2007, N 1, ст. 21; N 44, ст. 5280· 2009, N 46, ст. 5419· 2011, N 25, ст. 3537), подпунктом 
5.2.3 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 201 О 
г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, 
ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, ст. 6662; 
2012 N 7, ст. 861 ст. 868), пунктом 48 Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731 ), 
приказываю : 

1. Утвердить: 
Документы государственного образца по соответствующим ступеням высшего 

профессионального образования, документы государственного образца, выданные до 

22 июля 1996 года, документы об образовании установленного вузом образца не 
подлежат обмену на документы государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, формы которых утверждены данным документом 

(Приказ Минобрнауки России от 02.05 .2012 N 364). 

1.1 . Формы документов государственного образца о высшем профессиональном 
образовании : 

диплома бакалавра (приложение N 1 ); 
диплома бакалавра с отличием (приложение N 2); 
диплома магистра (приложение 3); 
диплома магистра с отличием (приложение N 4); 
диплома специалиста (приложение N 5); 
диплома специалиста с отличием (приложение N 6); 
1.2. Форму приложения к документам государственного образца о высшем 

профессиональном образовании (приложение N 7); 
1.3 . Технические требования к документам государственного образца о высшем 

профессиональном образовании и приложению к ним (приложение N 8). 
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2. У становить, что утвержденные настоящим приказом формы документов и 
технические требования к ним применяются к документам государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, выдаваемым лицам, освоившим основные 

образовательные программы соответствующего уровня высшего профессионального 

образования. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Биленкину И.П. 

Министр 

А .А. Ф УРСЕНКО 
Приложение N 1 

Утверждена 

nриказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 2 марта 20 12 г. N 163 

ФОРМА ДИПЛОМА БАКАЛАВРА 

Титул 

Лицевая сторона 

Левая часть 

Оборотнаясторона 

Левая "tасть 
Г осударственный герб 
Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДИПЛОМ 
БАКАЛАВРА 

000000 0000000 

.. 

ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Регистрационный номер 
Датавыдачи 

83 

Правая "tасть 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Государственный герб 
Российской Федерац'"и 

ДИПЛОМ 
БАКАЛАВРА 

Правая часть 
Настоящий диnлом свидетельствует о том. 

'ПО 

освоил(а) основную образовательную 
программу высшего профессиональноrо 

образования 

Решением 
Государственной апестационной комисс~1и 

ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

БАКАЛАВР 
по напраелению nодготовки 

Председатель Государетвеннои 
аттестационнои ко~-r1иссии 

Ректор 
м .n. 



Приложеине N 2 

Утверждена 

nриказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 2 марта 20 12 г N 163 

ФOPVI ДИПЛОМ Б К ЛАВР С ОТЛИЧИЕМ 

Титул 

Лицевая сторона 

Левая часть 

Оборотная сторона 

Левая часть 
Государственный герб 
Россииекай Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 
С ОТЛИЧИЕМ 

Правая часть 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Г осударственный герб 
Российской Федерации 

ДИПЛОМ БАКМАВРА 
С ОТЛИЧИЕМ 

Правая часть 
Настоящий диnлом свидетельствует о том , 

что 

осво~1л (а) основную образовательную 
nрограмму высшего nрофессиональноrо 

образования 

Решением 
Государственной аттестационной комиссии 

000000 0000000 ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 
ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА .. 

БАКАЛАВР О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Регистрационный номер 
Датавыдачи 

84 

по наnравлению nодго-товки 

Председатель Государственной 
аттестационной комиссии 

Ректор 
м п . 



Приложение N 3 

Утверждена 

nриказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 2 марта 2012 г. N 163 

ФОРМА ДИПЛОМА МАГИСТРА 

Лицевая сторона 

Левая часть 

Оборотная сторона 

Левая часть 
Г осударственный герб 
Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДИПЛОМ МАГИСТРА 
000000 0000000 

Титул 

ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Регистрационны~1 номер 
Датавыд<Nи 

85 

Правая часть 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Г осударственный герб 
Российской Федерации 

ДИПЛОМ МАГИСТРА 

По~вая часть 
Настоящий диnлом свидетельствует о том , 

что 

освоил(а) основную образовательную 
nрограмму высшего nрофесеион альнаго 

образования 

Решением 
Государственной апестационной комиссии 

ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

МАГИСТР 
no наnравлению nодготовки 

Председаталь Государственной 
аттестационной коtАиссии 

Ректор 
м .n . 



Приложеине N 4 

Утверждена 

приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 2 марта 20 12 г. N 163 

ФОРМА ДИПЛОМА МАГИСТРА С ОТЛИЧИЕМ 

Титул 

Лицевая сторона 

Левая часть 

Оборотная сторона 

Левая часть 
Государственный герб 
Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДИПЛОМ МАГИСТРА 
С ОТЛИЧИЕМ 
000000 0000000 

ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Регистрационный номер 
Дата выдачи 

86 

Правая часть 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Государственный герб 
Росtийской Федерации 

ДИПЛОМ МАГИСТРА 
С ОТЛИЧИЕМ 

Поавая часть 
Настоящий диnлом свидетельствует о rом ~ 

что 

освоил( а) основную образовательную 
программу высшего nрофессионального 

образования 

Решением 
Государственной аттестационной комиссии 

ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

МАГИСТР 
по наnравлению nодготовки 

Председатель Государственной 
аттестационной комиссии 

Ректор 
м .п . 



Приложеине N 5 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 2 марта 20 12 r N 163 

ФОРМА ДИПЛОМА СПЕЦИАЛИСТ А 

Титул 

Лицевая сторона 

Левая часть n авая часть 
~--------------------------.-----------

Оборотная сторона 

Левая часть 
Государственный герб 
Росtийской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА 
000000 0000000 

ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
О ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Регистрационный номер 
Дата выдачи 

87 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Г осударственный герб 
Российской Федерации 

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА 

Правая часть 
Настоящий диnлом свидетельствует о том ~ 

что 

освоил( а) основную образовательную 
nрограмму высшего профессиональноrо 

образования 

Решением 
Государственной апестационной комиссии 
ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

СПЕЦИАЛИСТ 
по наnравлению nодготовки 

(сnециальности} 

ПредседательГосударсrвеннои 
аттестационнои комиссии 

Ректор 
м n. 



Приложеине N 6 

Утверждена 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации 

от 2 марта 2012 r . N 163 

ФОРМАДИПЛОМА СПЕЦИАЛИСТА С ОТЛИЧИЕМ 

Титул 

Лицевая сторона 

Левая часть 

Оборотная сторона 

Левая часть 
Государственный герб 
Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА 
С ОТЛИЧИЕМ 
000000 0000000 

ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
О ВЫСШЕМ ПРОФЕGСИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Реrистрационнь1й номер 
Дата ВЬIДСNИ 
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Правая часть 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Г осударственный герб 
Российской Федерации 

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА 
С ОТЛИЧИЕМ 

Правая часть 
Настоящий диnлом свиде-тельствует о том, 

что 

освоил(а) основную образовательную 
nрограмму высшего nрофессиональноrо 

образования 

Решением 
Государственной апестационной комиссии-

ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

СПЕЦИАЛИСТ 
по наnравлению nодготовки 

(сnециальности} 

Председатель Государственной 
аттестационной комиссии 

Ректор 
М.П . 



Приложеине 7 
Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 2 марта 2012 r 163 

ФОРМА ПРИЛОЖЕПИЯ 

К ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ВЫСШЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Лицевая сторона 

r--== Чет~Dтая стоаница 
4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ ОЦЕНКА 
tПРОЕКТЫ 

о 

I~------------~----~ ..0 

~ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
s 
~Ректор 
о 

)~Декан 
с:{ 

~ Секретарь 
-;:( 

~ м.п . 
о 

2 Настоящее nриложенив 
~содержит страниц 
<") 

~ Страница 

Оборотная сторона 

Вторая страница 

Пеовая страница 

РОССИИСКАЯ 1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА 

Г осударствен
ный rерб 

Российской 
Федерации 

Фамилия 
Имя 
От1-iество 
Дата рождения 
Предыдущий документ об 
уровнеобразования 

2. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКА- о 
ЦИИ(СТЕПЕНИ) ~ 

000000 0000000 Решением Государственной § 
апестационной комL1ссии nри- ~ 
своена квалификация (сте- ~ 

ПРДИЛИОПЛЖОЕМНУИЕ пень) ~ 
к Нормативный срок освоен~1я :r: 

основной образовательной ~ 
nрограммы высшего профес- ~ 
си анального образования no ~ 
очной форме обучения ~ 

РеrиС1 рацион--
ныиномер 

Датавыдачи 

Страница ~ 

Третья страница 

З СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖА_riИИ И РЕЗУЛЬТА
ТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование дис- Зачет-
циnnин (модулей)/ ные 

~ 

разделов основнои едини-

образовательной цы 

Общее Оцен-
кал-во ка 

часов 

Наименованиедис- Зачет- Общее Оцен-
циплин (модулей)/ ньtе кол-во ка 
разделов основной едини- часов 

nрограммы высше-

го nрофессиональ-
ноrо образования 

образовательной цы 
nрограммы высше-

го nрофессиональ-
1 

ного образования 

Стран~1ца Страница 
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Приложение N 8 

Утверждены 

nриказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 2 марта 20 12 г т 163 

ТЕ НИЧЕ КИЕ ТРЕБОВ ПИЯ 

к док 

ПРОФЕ 

МЕНТ М ГО Д РСТВЕННОГО ОБР ЗЦА О ВЫСШЕМ 

ИОН ЛЬНОМ ОБР ЗОВ НИИ И ПРИЛОЖЕПИЮ К НИМ 

Обzцие по 1о.ж·ения 

1. Докуr.~-tснт госупарственноr о образца о высшем nрофессиональном 

образовании (далее - дИПJIОм) состои r из титула диnлома (далее - титул) и nриложеимя 

к диплому (далее nриложен не) 

2. Бланк гитула и бланк приложения являются защищенной от nодделок 

поли1 рафическои nродукциеи ) ровня "Б" и изготавливаются по е..)иному образцу в 
ус rанов 1енном законодательс1 во м Российской Федерации порядке в соответствии с 

Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной nолиграфической 

nродукции, утвержденными приказо~t Министерства финансов Российской Федерации 

от 7 февраля 2003 r 14н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 17 марта 2003 г .. регистрационный "\ 4271) (Бюллетень нормативных актов 
федерСLlьных органов исполнительнон власти, 15, 2003, 32, 2005) 

3 Бланк т и 1 ула и бланк приложения имеют серию и номер 

Серия содержит 6 символов 
nервый и в горой символы 

для федерального государственного образовательного учреждения высшего 

nрофессионального образования 1 О, 
для госу1.арственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования субъекта Российской Федерации - 11: 
для муниципального образовательного учреждения высшего nрофессионального -

образования - 12, 
для негосударственного образовательного учреждения высшего 

nрофессионального образования - 13, 
для учре~ения nрофессионального религиозного образования (духовного 

образовательного учреждения) 14, 
третий и четвертый символы - двузначный цифровой код субъекта Российской 

Федерации на территории которого расположено образовательное учреждение (в 

соответствии с приложеннем к настоящИ'-1 Техническим требованиям)·, 
пятый и шестой символы - двузначный номер лицензии , выданной 

nредnриятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим лицензирование про11зводства и реализации защищенной от 

подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он 
дополняется слева цифрой "0"). 

·в серии диплома, выдаваемого лицу, обучавшемуся в филиале образовательного учреждения, 
расnоложенном на территории другого субъекта Российской Федерации, исnользуется код 

субъекта Российской Федерации. на территории которого расположено образовательное 
учреждение. 

90 



Номер бланка титула и бланка приложения представляют собой 7 -значный 
порядковый номер, присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 

0000001 ). 
Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от нумерации 

бланков титула. 

4. Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 205 мм х 290 мм в 
развернутом виде, бланк приложения отдельный лист размером 297 мм х 420 мм в 
развернутом виде 

5. Бланк титула и бланк приложения изготавливаются на бумаге массой 100 г/м2 

которая содержит не менее 25% хлопкового или льняного волокна, без оптического 

отбеливателя, с общим трехтоновым водяным знаком с графическим элементом "РФ" 

по всему полю, являюшимся просветно-затененным, обладающим выраженной 

контрастностью, обеспечиваюшей его надежный визуальный контроль. Иные элементы 

водяных знаков на бумаге не допускаются. Бумага не должна иметь свечения (видимой 

люминесценции) под действием УФ-излучения и должна содержать не менее двух 

видов защитных волокон, контролируемых в видимых или иных областях спектра. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 

отличительным признаком предприятия-изготовителя. 

6. Фон лицевой и оборотной сторон бланка титула, лицевой и оборотной сторон 
бланка приложения выполняется с наложением двух фоновых сеток с переменным 

шагом и с ирисовыми раскатами. Сетки отпечатаны краской, обладающей зеленым 

свечением под воздействием УФ-излучения. Одна из сеток выполнена краской с 
..., ..., ..., 

химзащитои, препятствующеи несанкционированному внесению изменении. 

7. Правая часть лицевой стороны бланка титула в верхней части, оборотная 

сторона бланка титула (по развороту) в верхней части, лицевая и оборотная стороны 

бланка приложения (по развороту) в верхней части имеют горизонтальную раму 

синего, светло-синего и голубого цветов. 

8. Лицевая и оборотная стороны бланка титула, лицевая и оборотная стороны 
бланка приложения не содержат подчеркиваний и подстрочных пояснительных 

..., 
надписеи. 

9. При изготовлении бланка титула и бланка приложения не допускается 

использование растровых структур, в том числе спецрастров. 

1 О. Надписи и линии таблиц выполняются синей краской, если в соответствующих 

пунктах настоящих Технических требований не указан другой цвет краски. 

Бланк Jnumyлa 

11 . На лицевой и оборотной сторонах бланка титула ирисовый раскат 

расположен вдоль длинной стороны бланка. Цвет ирисового раската переходит от 

голубого к розовому и от розового к голубому. Центр ирисового раската расположен на 

расстоянии 50 мм от нижнего края бланка. 
В фоновую сетку правой части оборотной стороны бланка титула вставлено 

изображение Г осударственного герба Российской Федерации размером 82 мм по 
..., 

горизонтали, выровненное по ширине и высоте правои части. 

12. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула размещаются надписи и 
изображения в соответствии с формами документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, утвержденными настоящим приказом. 

13. В правой части лицевой стороны бланка титула размещаются надписи и 
изображения с выравниванием по ширине: 

'"' надпись "РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ'', выполненная шрифтом Lazurski 10п; 

изображение Государственного герба Российской Федерации, имеющее размер 

41 мм по горизонтали, выполненное краской цвета охры, обладающей желто-зеленым 
свечением в УФ-излучении~ 
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на:tлись "ДИПЛОМ БАКАЛАВРА". ичи "ДИПЛОМ МАГИСТРА", или 

"ДИПЛОМ СП .. ЦIIАЛИСТ А", выполненная краской цвета охры, обладающей желто
зеленым свечением в УФ-излучении, с теневой но~ш.ержкой, шриф1ом Lazur k1 37п; 

надпись "С ОТЛИЧИЕМ" (для ..1иплома бакалавра с о1личием, диплома магистра 

с отJtичием . .tННiлома специалис 1 а с о1личнем), выполненная краской цвета охры. 

обладающей же;по-зелены 1 свечением в УФ-и·3лученин, шрифrом Lazur k1 20n, 
'# " " 

элемсн1 в виде оранжсвои нсr а rивнои r ильоширнои розетки. имеющии размер 
21 чм х 31 мм, по контуру розетки расположен позитивныи микротекст "высшее 

профессиона.Jiыrос образование" указанны и Iсмсн r обладает красным свечением nод 
воздействием УФ-из1учения . 

14 В 1евой час1и лицсвой сrороны бланка титула внизу с выравниванием влево 
указываю1ся наиченование изго1овнтеля и er о местонахождение (город), год 

изготовления прод)кции. уровень защиты nроJукции "Б". 

15 В 1свой части оборот нoii стороны бланка титула размещаются надnиси и 

изображение с выравниванием по utирине · 

изобра)l\сннс Г осударсrвенноrо герба Российской Федерации, имеющее размер 

30 11\t по rори 3онтали. выnо ·Iнснное с исnользованием краски цвета охры, обладающей 

же 1то-зе.1еным свечение\1 в У Ф-ИЗJI)' чении: 

надпись "РОС СИИС К -\Я ФЕДЕР UIIЯ" выnолненная шрифтом Lazur kt 1 Оп~ 
на::I.пнсь "ДIIПЛО 1 Ь \КАЛ ВР ". или "ДIIПЛОМ МАГИСТРА", или 

"ДИПЛОМ СП ЦII ЛИСТ А" выполненная краекои цвета охры, обладающей желта

зе 1еныч свечением в УФ-излучении. с теневои но uсржкои, шрифтом Lazursk1 37п~ 
надпись " · ОТЛИЧИЕМ" (для диnло ta бака.1авра с отличием, диnлома магистра 

с огличиеч, диnлома сnсцишн1с1а с отличием). выполненная краской цвета охры, 

обладающей жслто-зе.1ены 1 свсчение\t в УФ-ИJJJучении. шрифтом Lazur kt 20п: 
серия и номер бланка 111 rула, форчируе\tЫе в соответствии с пунктом 3 

настоящих Технических требований. выполненвые высокиr-.1 способом печати, красной 

краской, об Iа;tающей ма1нитными свой с rвами и оранжевым свечением под 

воздействием У<l>-НЗJiучения : 

надпись "ДОК) 1ЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ВЫСШЕМ 

ПРОФЕС liOH ЛЬНОМ ОБР '\. ЗОВАНИИ" выполненная шрифтом Lazur kt 11 п~ 
надписи "Регистраuионныи номер" и "Дата вы:tачи", выполненные курсивом, 

шрифтом LaLur~ki 11 п. 
16 В правой части оборогной стороны бланка титула размешаются 
надписи "Настоящий днплом свидетельствуст о том. что", "освоил(а) основную 

образовате.1ЬН)Ю программу высшего профессиональноrо образования" и "Решением 

Государственной аттестационной комиссии" с выравниванием по ширине, 

выполненньн.: шрифтом Lazur kt 11 n: 
надписи "ПРИСВОЕНА КВАЛIIФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)" и "БАКАЛАВР по 

направлени1о nодготовки", или "МАГИСТР по наnравлени1о подготовки", или 

"СПЕЦИАЛИСТ по направлению nодготовки (специальности)" с выравниванием по 

ширине, выполненные шрифтом Lazur k1 lбп, слово "Б АКАЛ ВР", или "МАГИСТР", 

или "СПЕЦИАЛИСТ" выполняется полужирным шрифтом, 

надписи "Председатель Г осу..1арс1венной атrестационной комиссии" и "Ректор" 

с выравниванием влево, выполненные курсивом, надпись "М П." с выравниванием по 

ширине, указанные надписи выnолняются шрифтом Lazur k1 11 п. 

Б.1анк npLL10Jiceнuя 

17 На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения размещаются надлиси 
и изображения в соответствии с формой приложения к документам государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, уrвержденной настоящим 

nриказом 
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18. На первой странице бланка приложения размещаются две колонки - левая 

шириной 60 мм и правая ширино~ 150 мм. 
19. На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения ирисовый раскат 

расположен вдоль короткой стороны бланка. На каждой странице бланка приложения 

цвет ирисового раската переходит от голубого к розовому и от розового к голубому. 
Центр ирисового раската выровнен по ширине правой колонки первой 

v v v 

страницы, по ширине второи, третьеи и четвертои страниц. 

В фоновую сетку каждой страницы бланка приложения вставлено изображение 

Государственного герба Российской Федерации размером 82 мм по горизонтали, 
v v 

выровненное на первои странице по ширине правои колонки и по высоте страницы, на 
v v 

второи - четъертои страницах по ширине и высоте страницы. 

Оптическая плотность фона изменяется вдоль короткой стороны бланка от более 

насыщенного к менее насыщенному: 
"" "' v v 

снизу вверх в правои колонке первои страницы, на второи - четвертои страницах; 
v v 

сверху вниз в левои колонке первои страницы. 

20. В левой колонке первой страницы бланка приложения размещаются надписи 
и изображение с выравниванием по ширине: 

надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненная шрифтом Lazurski 10п; 
изображение Государственного герба Российской Федерации имеющее размер 

30 мм по горизонтали, выполненное краской цвета охры, обладающей желто-зеленым 
свечением в УФ-излучении· 

серия и номер бланка приложения, формируемые в соответствии с пунктом 3 
настоящих Технических требований, выполненные высоким способом печати, красной 
краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 

воздействием УФ-излучения; 

надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ", в которой слова "ПРИЛОЖЕНИЕ К" 

выполнены шрифтом Lazurski 1 Оп, слово "ДИПЛОМУ" - шрифтом Lazurski 14п; 
надписи "Регистрационный номер'' и "Дата выдачи", выполненные шрифтом Lazurski 8 п. 

21. В правой колонке первой страницы бланка приложения: 
в нижней части размещаются позитивный микротекст "высшее профессиональное 

образование" с выравниванием влево, надпись "Страница" с выравниванием вправо; 
по правому краю размещается надпись "БЕЗ ДИПЛОМА 

..... 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНО" в форме вертикальной полосы с направлением текста снизу 

вверх, начиная от нижней стороны бланка приложения; 

остальные надписи размещаются с выравниванием влево; 
..... 

надписи "Страница" и "БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕИСТВИТЕЛЬНО" выполняются 

шрифтом Lazurski 8п, остальные надписи - шрифтом Lazurski 1 Оп. 
22. На второй странице бланка приложения : 

надписи размещаются с выравниванием влево ; 

таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы 

размещаются с выравниванием по ширине граф; 

надпись "Страница" выполняется шрифтом Lazurski 8п, остальные надписи -
шрифтом Lazursk1 1 Оп . 

23. На третьей странице бланка приложения : 

размещается выполненное шрифтом Lazurskt 1 Оп продолжение таблицы, 
указанной в пункте 22 настоящих Технических требований; 

под таблицей размещается надпись "Страница" с выравниванием вправо, 

выполненная шрифтом Lazurski 8п. 
24. На четвертой странице бланка приложепия: 
в нижней части размещается с выравниванием влево надпись "Страница", в той же 

строке с выравниванием вправо указываются наименование изготовителя и его 

местонахождение (город). год изготовления продукции, уровень защиты продукции "Б"; 
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по 1eBOf\ty краю размещас1ся надпись "Б .. 3 ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 
в форме вертикальной nолосы с направлением rекста снизу вверх, начиная от нижней 

с 1 ороны бланка прнложения, 

остальные надnиси, за исключением на.J.писи "М П ", размещаю rся с 

выравниванием в 1сво. надпись "М П." размещасtся с выравниванием по ширине, 

таблица размещае1ся по ширине с1раницы, надлиси в графах таблицы 

ра·~\tещаюrся с выравниванием по ширине граф: 

надnиси "Настоящее 11р11 'Iожение содержит страниц", "Страница" и "БЕЗ 

ДИПЛОМА НЕД ~ йСТВИТЕЛЫ 10" выnO.IIHЯiorcя шрифтом La1ursk1 8л, остальные 
надписи. в I'OM чис Ie в графах rаб Iицы, выnОJ111ЯIОiся шрифтом La1ursk1 lOn . 

" Те ннчесюt\1 Iрсбованиям 
к з.окументам государственного 

образuа о высшем nрофессиональном 

образовании н пр~шожению к ним 

КОДЫ СУБЪЕКТОВ РО llliC КОГI ФЕДЕРАЦИИ 

Код 

Ресnублика Адыr с я 01 
Республика Ал1 ait 04 
Р~сnублика Башкор·1 остан 02 
Р~спублика Буря п1я 03 
Р~сnублнка Даr ~стан 05 
Республика Инr > шетия 06 
Кабардино-Ба.tкарская Ресnублика 07 
Республика Ка.1мыю1я 08 
Карачаево-Черкесская Ресnублика 09 
Ресnублика Кар~Jtия 10 

1-
Р~сnублнка Ko'm 1 1 
Ресnублика \1~ий ')1 12 
Lесnублика \llор.Jовня 13 
Ресnублика Саха (Якутия) 14 
Ресnублика С е верная Осетия - А НlННЯ 15 
Республика Таrарс1ан 16 
Ресnублика Тыва 17 
У .:Ir..tуртская Республика 18 
Ре<.:nублика Хакасия 19 
Чеченская Ресnублика 20 
Чувашская Ресnублика 21 
Алтайский край 22 
ЗабайкальекиИ кран 75 
Каl\tчатский край 41 
Краснодарекии край 

-

23 
Красноярекий край 24 
Пермский край 59 
Приморский край 25 
Ставроnольский край 26 
Хабаровский край 27 
А \1урская область 28 
Архангельская область 29 
Калужская область 40 
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Кемеровская область 42 
Кировекая область 43 
Костромская область 44 
Курганская область 45 
Курская область 46 
Ленинградская область 47 
Лиnецкая область 48 
Магаданская область 49 
Московская область 50 
Мурманская область 51 
Нижегородская область 52 
Новгородская область 53 
Новосибирская область 54 
Омская область 55 
Оренбургская область 56 
Орловская область 57 
Пензенская область 58 
Псковская область 60 
Ростовская область 61 
Рязанская область 62 
Самарская область 63 
Саратовская область 64 
Сахалинская область 65 
Свердловекая область 66 
Смоленская область 67 
Тамбовекэя область 68 
Тверская область 69 
Томская область 70 
Тульская область 71 
Тюменская область 72 
Ульяновская область 73 
Астраханская область 30 
Белгородская область 3 1 
Брянская область 32 
Владимирская область 33 
Волгоградская область 34 
Волагодекая область 35 
Воронежская область 36 
Ивановская область 37 
Иркуrская область 38 
Калининградская область 39 
Челябинская область 74 
Ярославская область 76 
Москва 77 
Санкт-Петербург 78 
Еврейская автономная область 79 
Ненецкий автономный округ 83 
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра 86 
Чукотский автономный округ 87 
Ямало-Ненецкий автономный округ 89 
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Форма 

Приложение N 1 

Утверждена 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от15мая2012г. 404 

Лицевая сторона 

Герб Российской Федерации 

РОССИЙСК.М ФЕДЕРАЦИЯ 

(федеральнь~ орган исnолнительной власти) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Серия ЭУС N 000000 4-

Настоящим свидетельствуется , что документ об ученой стеnени 

--------------------------------------------------------------~--------' 
(наименование , серия и номер до~умента) 

'v' 

вьщанныи 

" " 

(фамилия , имя , отчество - nри наличии) 

(указать наименование и место нахол-дения организаuии , 

вьщавшей документ об ученой степени) 

, признается на территории Российской 
----------~------------------

(дата вьщачи) 

Федерации и nредоставляет его обладателю те ;ке академические и(или) 

nрофессиональные права , ~оторые имеют обладатели дипломов 

государственного образца об ученой степени 
, в Российской Федерации . -----------------------------------------------------------

(кан~идата на~к , доктора наук) 

Свидетельство вьщано на основании решения 

(наименование 

федерального органа исnолнительной власти) 

от " " 20 г . N . 

(должность уполномоченного {nодnись) (ФИО) 

должностного лица 

федерального органа 

исполнительной власти) 

м . п . 

Регистрационньlli номер 

Настоящее свидетельство действительно 

с nодлинником документа иностранного государства об ученой степени 

и его нотариально заверенньUvt лереводон . 
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Оборотная сторона 
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ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ПРИЗНАНИИ ДОКУМЕНТ А 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Свидетельство о признании документа иностранного государства об ученой 

степени на территории Российской Федерации (далее - свидетельство) является 

защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня "А" и изготавливается 

по единому образцу в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Свидетельство состоит из титула. Размер титула - 21 О х 297 мм. 

Лицевая сторона свuдеJnе..'zьства. 

Фон отпечатан двойной нераппортной сеткой: первая сетка с ирисовым 

раскатом (красный - фиолетовый - красный), вторая сетка с ирисовым раскатом (алый 

- светло-сиреневый - алый). По периметру лицевой стороны свидетельства 

располагается рама негативного и позитивного гильсша (бордово-красный), по 

периметру которой расположен микротекст черного цвета. В верхней части по центру 

свидетельства расположено видимое изображение Государственного герба Российской 

Федерации. Вверху свидетельства под изображением Государственного герба 

Российской Федерации нанесены строки: "Российская Федерация" , подстрочный текст 

"(федеральный орган исполнительной власти)" , специально разработанное начертание 

слова "СВИДЕТЕЛЬСТВО". По центру свидетельства расположены видимое 

изображение Государственного герба Российской Федерации, встроенное в 

нераппортную сетку, и невидимое изображение Государственного герба Российской 

Федерации и надписи "Российская Федерация" , которые люминесцируют при УФ

излучении. Серия ПУС и номер свидетельства, символ "*" выполнены способом 
высокой печати черной магнитной краской с зеленой флуоресценцией при УФ

излучении. 

Оборотная ctnopoнa свидетельства 

Фон отпечатан двойной нераппортной сеткой, одна из которых с ирисовым 

раскатом (светло-сиреневый - светло-красный - светло-сиреневый). По периметру 

оборотной стороны свидетельства расположены бордюры из гильсша негативного и 

позитивного исполнения с ирисовым раскатом (светло-сиреневый - светло-красный -
светло-сиреневый) и полосы со встроенной надписью "свидетельство" и негативным 

микротекстом "Российская Федерация". В нижней части по центру свидетельства 

расположена гильоширная розетка негативного и позитивного 

встроенными буквами "РФ" (цвет бордовый). 

Бланки свидетельств печатаются на бумаге, масса 100 г/м2 , 
менее 50° о хлопкового волокна. 
Защитные элементы : 

исполнения со 

..., 
содержащем не 

Двухтоновый водяной знак по всему полю бланка, отсутствие флуоресценции 

под УФ-светом. 

Видимые защитные волокна - синего цвета, красного цвета, люминесцирующие 

под воздействием УФ-излучения. 

Невидимые волокна, люминесцирующие в УФ-излучении желтым. 
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Оборотная сторона 
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(J>он 01 печа1, н войнон н ер 11 r1op1 н й е1 кой, на из ко1 оры. с ирисовым 

ра кат 1 ( снний зелены н вн1111 • llo нерв IC11') оборо1 ной с1 ороны ра положены 

бор 1 ры 11 J IJJI I)Oilla 11 1 IIIBHOI О И 110 IIIIJBH 1 О 11 ПОЛВ HIIЯ С 11рНСОВЫ t раска 1 О 1 
(светло- 111111 н бнрt выii св 1110- 111111 ii 11 поло ы о вс-1 роснноil на IJHl ью 

"сшtдеiс.пь 1в '' 11 11с атнвны 1 111кротt:к то 1 "r o stficкaя <J)c t:рання". В ннжн~й часrн 

11 HCII 'РУ СВН 1 1> 1 88 paCI1 JIO)KCJJa 11111 f:tOШ HJ)IIc Я ро JCTKa llt;;rU ГJIBIIOI О Н fiOЗH IIIBHOГO 

li llOЛHCIIJIЯ СО В 1 р CIJIIЫ 111 б) КВ8 111 11 f> (!>" ЦВ~.:;1 CJHIIIЙ . 
') 

Ь ан к и св н е 1 е 1) 1 в печа1 ш т я на б у ш1 1а а 100 г/м.. со ержшн~н не 

!CIICC 50° о ЛОПКОВОI О BOЛOKtla . 

П1Н11111ЫС л е 1-.; 11 rы : 

Jlвyx 1 оновыil водяной ншк no вс~~') JJOJJJO бланка 01 С)ТГС 1 вне флуоресценции 

IIOД Y(J)-CBCJO 1. 

Вн н tые заtни1ные волокна (cllllt:l о нвt Ja кр,н.:ноi о llBC 108 ), 

лtоминеснируtОII111С под во дейс1 ние 1 Ycf>-JI лучсн11я . 

Нt::вндн tЬit: волокна лiомннесннруJОIНIН:: в У<D-нзлучt:ннн жел1 ы 1. 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 июня 2012 г. N2 482 «Об утверждении Адl\-tинистративного регламента 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в области образования, государственной услуги по 

подтверждению документов государственного образца об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 августа 2012 г. , регистрационный 

N2 25141) 

МИНИСТЕРСТВО ОБР ЗОВАПИЯ И Н КИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР ЦИИ 

ПРИК 3 
от 13 июня 2012 r. 482 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТ ВЛЕНИЯ ОРГ Н МИ ГОС Д РСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ С БЪЕКТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕР ЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБР ЗОВ НИЯ, ГОС ДАРСТВЕННОЙ С~lУГИ 
ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБР ЗЦ 

ОБ ОБР ЗОВАНИИ, ОБ ЧЕНЫ СТЕПЕНЯ И "ЧЕНЫ 3В НИЯ 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 28 1 Закона Российской 

Федерации от 1 О июля 1992 г 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда наро.:хных 
депуrатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. 
N 30, ст 1797, Собрание законодательства Российской Федерации. 1996, 3. ст 150. 
2007, 1, ст . 21, 2009, 52, ст. 6441, 2010, 46, ст 5918, 2011. ЗО, ст 4590). 
Правилами разработки и уrверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, уrвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г 3 73 (Собрание законодательства Россииекай Федерации. 
2011, 22,ст 3169, 35 , ст 5092),приказываю · 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

органами государственной власти субъектов Российской Фе~ерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области 

образования, государственной услуги по подтверждению документов государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 

2 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Биленкину И .П. 

Министр 

Д.В ЛИВАНОВ 
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Приложение 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от13июня2012г ' 482 

Д IИНИ ТРАТИВНЫЙ РЕГ 1ЕНТПРЕДО Т ВЛЕНИЯ 
ОРГ Н i\tИ ГО АР ТВЕННОЙ B .. 'l ТИ БЪЕКТОВ 

РО IIЙ КОЙ ФЕ Р ЦИ11~ О Щ ТВ :JЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ 
ПО .. НО\10ЧИЯРО ИЙ КОЙ Ф Р ЦИИ В ОБ ТИ ОБР ЗОВ НИЯ, 
ГОС} Р ТВ ИНОЙ} ."1 7 И ПО ПО ТВ РЖДЕНИЮ ДОК МЕНТОВ 

ГО Р ТВ ~ ИНОГО ОБР ЗЦ ОБ ОБР ЗОВ НИИ, 

ОБ Ч НЫ Т П НЯХ И ЧЕНЫ ЗВ НИЯ 

1 ОБЩIIЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Прс 1\tет реrулировання 

1. 1'\д н1ннс 1рапtвный рс1 Jа\tент пре 1остав 1сния органа'1и государственной 

влас rн субъекrов Российской Федерации осушествляюшими переданные полномочия 

России с кои Ф~ 1ераuии в облает и образования. государственной услуги по 

подтверждению докуl\tен то в r ос) аре J вснноr о образца об образовании. об ученых 

степенях и ученых званиях (далее - Per .Ja\teнr) опреде'lяет сроки и последовательность 
..... ..... 

админис 1 ра 1 ивных процедур и де не rвии при предостав 1ении указаннон 

госуuарственной услуги органами 1 ОС} аретвенной влас п1 субъектов Российской 

Фе1ераuии. ос}шествляюuнt\JИ пере~1анные полно,tочия Российской Федерации в 

области образования (да..1ее уполно tоченный орган). 

Кр) г заявителеи 

2. Заявите1ями на nре1ос.тав1енне государственной услуги по подтверждению 
llOK} ментов roc) 1арствснноr о обра.3ца об образовании. об ученых степенях и ученых 
званиях являюrся обJiадате .. tи документов или их законные представители, или 

уnолномоченные облада1е 1я н1 дОК}'I\1ентов либо их законными nредставителями лица, 

деиствуюшне на основании офор tленных в установленном порядке ~оверенностей 

(да.пее - заявитель). 

Требования к норядку информирования о nредоставлении государственной услуги 

3. Инфор tирование о nредоставлении уполномоченными органами 
..... 

государетвеннон услуги осуществляется 

непосредственно в здании уполномоченного органа с использованием средств 

наглядной информации, в том числе информационных стендов и средств 

информирования с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

посредством исnользования телефонной связи, 

посредством официального сайта уnолномоченного органа в информационно

телекоммуникационной сети Интернет (далее официальный сайт), федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее Единый портал) 

Официальный сайт Единого портала -w-vvw go uslugt ru 

11 СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Наименование государственной услуги 

4 Наименование государственной услуги - nодтверждение документов 

государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (далее 

- государственная услуга). 
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Наименование органа исполнJtтельной власти, предоставляюшего госу1арственную 

услугу. 

5. Предоставление ГОС) .1арст венной услуги осущес1 в.'1яе ·I с я уполномоченным органом 

6. При предоставлении государственной ус .. 1уги упо.1номоченный орган не вправе 

требовать от заявите..'lя осушествления .1ействиИ. в ТО\1 чис ne согчасованни, 

необходимых для получения государственноi1 ус.'1уrи и связанных с обращением в 

иные государственные органы opr аны местного самоуnравления. орrанизаннн. за 

исключением получения услуг. вкчюченных. в перечень усГiуг. которые являются 

необходимыми и обязательными для пре.'1остав.'1ения rocy иарственных ус 1уг. 

утвержденный Правительство~t Российской Фе.Jерации. 

Рез)льтат предоставления государственной )Cnyrи 

7. Результато~1 пре..:хостав.1ення государственной ус l}Пt является подтверждение 

документа государственного образuа об образовании, об ученых с 1спеня.х и ученых 

званиях.. а также выданных в Р ФС Р н Россинекой Федерани и докумен 1 о в 

установленного в ССР государственного образuа об образовании об ученых с rепенях 

и ученых званиях (далее - дОК)'\tент roc} паретвеннога образuа) либо orJ\a ~ в 

подтверж..1ении доку,1ента об образовании . 

Срок пре.1оставления ГОС) ларетвенной yc rtyпt 

Срок рассf\tотрения вопроса о подт верж 1еннн дOk)'l\tcнra государс1 в<.:нноr о образна и 

принятия решения о проставлени и апостиJIЯ нли об отl\а ~с в пол·1 вcpЖJ!CHlHt ука ~анноr о 

документа составляет 45 тхнен с даты прння1ия заяв 1ення и прнлагае tых к не 1у 

дОК) \1ентов к расс,1отрениtо по суu1еству. 

Перечень нормативных правовых аю о в, регулнруюннtх отнон1сння во ннtкаtоuнfе в 
..... 

связи с предостав Iение t государетвеннон )СJrугн 

9. Пре.1оставление госуnарственной услуги ос' tuествляе 1 с я в со о 1 вет с r в ни со 
следуюшиf\1И нормативными правовымн актами : 

Конвенuиеи от 1еняюшей требование леrализацин иное 1 ранных офнннальных 

документов от 5 октября 1961 r. (Бюллетень \1Сждународных договоров, 1993. ' 6)· 
Налоговым кo.'lel<co 1 Российской Фсдсранни (часть 2) 01 5 авr ус га 2000 r . ' 1 17 -С[)З 
(Собрание законочате 1ьства Российской Фелерании, 2000, 32. ct 1140 ст. 1141 ; 
2001 .. l, Cl 18. 23 c·r. 22 9~ 1 33 , СТ. 3413. Cl 3421, СТ. 3429. ~ 49, CI . 4~~4. 

ст. 4564: 51, С7 501~. ст. 5021:2002. ' 1. ст 4; 22, ст. 2026: N 30. cr . 3021. cr 30-7. 
ст 3033. · 52. ст 5138.2003. ~ 1 ст. 2. C'f 5. с1 . 6. C'I R. сг. 11. ~ 19. cr. 1749. '21 ст 

1958. 23. СТ . 2174 '26 СТ. 2567; 27 С1 . 2700 '18, С1 . 2874. CI 2 79, CI . 2. 6. 
46. СТ 4435, СТ. 4443. СТ 4444. 1 50. CI 4849; t 52, СТ. 5030. ~004.' 15 CJ . 1342 . 

. 27. СТ 2711. С1 2713. CI 2715: 1 30, СТ. 3083. C'J . 30 4. Cl . 1088· ' 31 Cl . 3219. 
СТ 3220. СТ. 1222. СТ . 3231. 34. СГ 3517 Cf. 3518 С1 . 3520. Cl 15~2. СТ 1~21. CI 1<;24. 
СТ 3525, СТ 3527. ~ 35, СТ. 3607. 41 Cl . 3994: 45, CI. 4377. ~ 49. С1 . 4Х40. 200~. ~ 1, 
с т. 9. ст 2 9. С1 1 о Cl . 14. с 1 . 3 8 . 2 1 . с ( . 1 9 1 R: 2 3. Cl . 2 2 о 1 . ' 2 4 . с 1 211 - ; N -5. 
СТ. 2427, СТ 2428. СТ. 2429. 27, СТ 2707, CI 2713. Cl 2710. Cl 2717. ~ 10. С1 . 3101. 
СТ 3104. СТ. 3112. СТ 1117. СТ 1118, СТ 312 , СТ. 3129. CI . 3110. '43, СТ. 4350: "0. 
СТ 5246. СТ 5249. 52. СТ 5)81. 2006. 1. CI 12, 16. 1\ 3. Cl 280. 10, CJ 1065. \. 12. 
ст 1233. '23. ст 2380. ст 2382. '27 ст. 2 81 ; 30, cr . 3295; 1 31, cr. 3411. ti 3436, 
СТ 3443, СТ 3450, СТ 1452. 43. C'I . 4412: 45. Cl . 4627 Cl 4628. Cl 4629. Lf 4630· 

47. Cl 4819. )0, CI )279, C'J 5286, 52, Cl 5498: 2007. 1 CI . 7. СГ 20, Cl ~ l, Cl . 

39. 13, СТ 1465. 21, Cf 2461. c·I 2462. Cl 2463. ~ 22. CI 2<;63 , CJ . 2564.' 21. СТ . 

2691, 31, СТ 3991, C'I . 4013, 45, CI 5416. СТ. 5417 Cl 5412. 46. CI . 5<;51. СТ )~<;4, 

ст. 5557. 49, ст. 6045. ст 6046. ст . 6071." 50. Cl 6237, CI . 624S CI . 6246: 2008. IR. 
СТ. 1942, 26, C'f 3022~ 27. C'I 3126. ~ 30 CI . 3577 c·t. 3591 , CI 3598. СТ 1611 
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ст. 3614, ст 3616, 42, ст 4697, 48, ст. 5500, ст 5503, ст. 5504, ст. 5519; N 49, ст. 
5723, ст 5749, 52, ст 6218, ст 6219, ст 6227, ст 6236, ст 6237' 2009, 1' ст 13, ст. 
19, СТ 21, СТ 22, СТ 31, 11, СТ 1265, 18, С'! 2147, 23, СТ 2772, СТ 2775, 26, СТ. 
3123, 29, ст 3582, ст 3598, ст 3602. ст 3625, ст 3638, ст 3639, ст 3641, ст 3642; 

3 о' с т 3 7 3 5, с т 3 7 3 9' 3 9' с т. 4 53 4, 44, с т 5 1 71 ' 4 5' с т. 52 71 ' 4 8, с т. 5 71 1 ' ст. 
5725, ст. 5726, ст 5731' ст 5732, ст 5733, ст 5734, ст 573 7' 51) ст 6153, ст 6155; 

52. ст 6444, ст 6450, ст 6455. 201 о. 15, ст. 1737, ст 1746, 18, ст 2145, 19, ст 
2291, 21. ст 2524. 23, ст 2797, 25, ст 3070, 28, ст 3553, 31, ст 4176, ст 
4186, ст 4198, 32, ст 4298, 40, ст 4969, 45, ст. 5750, ст. 5756, 46, ст. 5918; 

47, СТ 6034, 48, СТ 6247, СТ 6248, Cl 6249, Cl 6250, СТ 6251,2011, 1, СТ 7, СТ 9, 
СТ 21, СТ 37, 11, СТ 1492. СТ 1494, 17. СТ 2311, СТ 2318, 23, СТ 3262, СТ 3265, 

24,ст 3357. 26.ст 3652, ~ 27. ст 3881, · 29,ст 4291, 30,ст 4563,ст 4575,ст. 

4583, Cl 45 7, СТ 4593, СТ 4596, СТ 4)97, СТ 4606, 45, СТ 6335, 47, СТ. 6609, СТ. 
6610. cr 6611, 48, ст 6729, ст 6731, 49. ст. 7014, ст 7015, ст 7016, ст 7017, ст. 
7037, СТ 7043, СТ 7061, Cl 7063, 50, СТ. 7347~ 2012, 14, СТ. 1545, 18, СТ 2128, 

19, ст 2281) (далее - Налоговый ко1екс Россинекой Федерации); 

Законом Российскои Федерации от 1 О июля 1992 г 3266-1 "Об образовании" 
(Ведомости Съезда народных депуrа то в Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992. _ 30. с r 1797. Собрание законодательства Российской 
Фе..1ерации, 1996, 3. ст 1 SO. 1997, '.. 47, ст 5341 ~ 2000, 30, ст 3120, 33, ст 3348, 
2002, 7, ст 631. " 12. CI 1093, 26, ст 2517. 30, ст 3029,2003, 2, ст. 163, N 28, 
ст 2 92, 50,ст 4855.2004, 10,ст 835, 27.ст 2714, 30,ст 3086; 35,ст 3607; 
2005, 1. ст 25. 19, ст 1752,. 30, ст 3103, ~ 30, ст 3111,2006, 1, ст 10, 12, ст 
1235.~29,ст 3122.~4),cr 4627. 50,ст 5285,2007, 1,ст 5,2007, 1,ст21, 2, 
ст 360, 7,ст 834,ст 38, 17,ст 1932, 27.ст 3213,ст . 3215, 30,ст. 3808, 43, 
ст 5084. 44, ст 5280. 49, ст 6068, ст 6069, ст 6070, ст 6074, 2008, 9, ст 813; 
. 17,ст 1757, 30.ст 3616. 44.ст 4986, 52,ст 6236,ст 6241,2009, 7,ст 786; 
ст 787."' 29, ст 3585. 46, ст 5419, ~51, ст 6158, 52, ст 6405, ст 6441, ст 6450; 
2010, 19, ст 2291, ~ 25. ст 3072, 31, ст 4184, 40, ст 4969, 46, ст. 5918, 50, 
ст 6595, 2011, 1, ст 40, ст 51, 6, ст 793 , 23, ст 3261' 25, ст 353 7; ст. 3538~ 
· 27, ст 3871, cr 3 80. 30, ст 4590, 46, ст 6408, 49, ст 7061, ст. 7063, 2012, 

! 1 о. с т 1 15 9 14' с т 1 55 1 ) ~ 
Федеральным законом от 22 августа 1996 г 125-ФЗ "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, 35. ст . 4135, 2000, 33, ст 3348, 2002, 26, ст 2517; 
2003, 2, ст 163, 14, ст 1254, . 28. ст 2888, 2004, 35, ст 3607, 2005, 17, ст. 
1481,2006, 1,ст 10~ 29,ст 3122, 30,ст 3289, 43,ст 4413, 45,ст.4627,2007, 

1' ст. 21, 2, ст. 360; 7' ст. 838, 17' ст. 1932, 29' ст 3484, 43, ст. 5084; 44, 
ст 5280, 49, ст 6068, ст 6069, ст 6070, ст 6074, 2008, 9, ст 813; 17, ст 1757; 

29, ст 3419. 30, ст 3616. 52, ст 6236, ст 6241; 2009, 7' ст 786, ст 787; 29, 
ст 3621' 31' ст 3923, 46, ст. 5419, 51' ст 6158; 52, ст. 6405, ст. 6409, ст. 6450; 
2010, 19, ст 2291, 31, ст 4167, 46, ст. 5918, 2011, N 1, ст. 38; 6, ст. 793; 25, 
ст 3537, 30, ст 4590, 41, ст 5636, 45, ст 6320; 48, ст. 6727; 49, ст. 7062, 
ст. 7063), 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 35, ст 413 7, 1998, 30, ст 3607; 51, ст. 6271; 2000, 
2, ст. 162; 2001, 1, ст 20, 2004, 35, ст. 3607, 2005, 27, ст. 2715, 2006, 1, ст. 10; 
50, ст. 5280, 2007, 49, ст 6069; 2008, 30, ст 3616, 2009, 1, ст. 17; 7, ст 786; 

N 31, ст. 3923, 52, ст. 6434,2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст 4167; 2011, N 10, ст. 1281; 
N 30, ст . 4596, ст 4597, ст 4602; N 45, ст. 6321, N 49, ст. 7063); 
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Федеральным законом от 27 ию_'1я 201 О г. . 21 0-ФЗ "Об организаuии 

предо тавления государственных н муниципальных услуг" (Собрание законодатегrьства 

Российской Федераuии. 2010. 31. ст 4179.2011. 15. cr 2038. 27. ст 1880. 29. 
ст 4291~ ЗО.ст 45 7. 49.ст 7061). 

постановлением Правительства Росснйской Фе1сранни от 11 марта 2011 г 165 
"О подтверждении доку~tентов государственного образuа об образовании. об ученых 

стеnенях и учены званиях" (Собрание законадате tьства Россинекой Фс::хераuии. 2011. 
12. ст. 1642)~ 

nостановлением ПравитеJJьства Росеийсkой Фе 1срании от 3 ~1ар га 2012 r ~ 185 
"Об утверждении Положения об особенностях присужJеtнrя ученых сrеnенеи лина 1. 

исnользующим в своих работах свс1ення. составnяюшис 1 осу 1арственную тайну" 

(Собрание законодате .. 1ьства Россиискан Фе1ераuин. 2012. "' 11. ст. 110 ). 

:исчерпывающий nеречень доку \1ентов необходимых для npe 10СТаВЛС1111Я 
v 

государетвеннон ус 11уrи, под.'lежаuхих пр е 1с1 авленню заяви 1 C'lC\t 

1 О. Основанием для прсаостав 1ения r осударственной услуrн является 
" направпение заявнте.1ем в упо11но tоченныи opr ан заяв 1сння о под1 верждснин 

документа государственного образца (да.1ес заявление . 
В заяв ГJCHIHI ) казываЮТСЯ С 1С lYIOШHC СВе 1ення: 

а) фамилия. И\1Я н отчее rво (по с 1еднсе при IIaJlHЧJнr) заявн 1 ел я; 

б) фамилия. И\tЯ и отчесrво (пос11е хнес - 11ри наличии) облапа rеля доку tснта 

госупарственного образuа (в с l}Час. ее 111 об 1а а гель указанного доку~tента не является 

заявителем), 
• 

В) реКВИЗИТЫ ДОК)' 1ента. удОСТОВерЯIОШСI О ЛН'-IНОСТЬ ЗЗЯRIIТСЛЯ" 

г) реквизиты доку\tен 1 а. удое 1 овсряюruеr о лнчност ь облаnа·1 ел я доку tента 

госуnарственного образuа (в CJiyчac. ее IП обладатеJIЬ указанноr о докумен ra не я в IЯt: 1 с я 

заявитепем). 

д) наименование и реквизиты доку tCHТ<l 1 осударствснноr о образна: 

е) указание о согласии обладателя дОК)~tенrа rOt} .llapctвcннoro oбpaJua нлн его 

законного npe 1ставите 1я. а 1 акжс заяви r ел я (в случае. если заяви гель не я в rrяe 1 с я 

обладателем указанноr о доку~tсн ra ил н er о за конным пр с 1ст а вит е 1с~1 ) на обрабо гку 

переанальных данных содсржаtнихся в заявлении н прнлаr а е tы х к не ty доку.\tСНl ах в 

порядке. установлснно 1 'Jаконодательство 1 Российской <l>сдершнн1 о пt:рсональных 

данных . 

К заявлению прилаr аюrся слеауюнп1с доку tенты : 

а) оригинал доку\.tенiа государе 1 венно1 о обраЗ11а · 

б) копия доку~tснта удостоверя1оtuсго JНtчнос r ь Jаявнтеля · 
в) копия дОК)''-1ента. удостовсряiоiцсr о личное 1 ь обладателя окумента 

государственного образuа (в с 1учас если обладатс •ь ука·Jшtноr о док~ \tснта не являс1 с я 

заявите1ем ). 
г) оригина.r1 и (или) заверенная в усrановлснно 1 nорядке копня 11 коtнtя 

документа, подтверж.1аЮIНСГО изменение фамнлнн, и (илн) н 1енн 11 (нл н) оtчссtва 

облада геля документа государственного образuа пр н нссоо 1 ве 1 ствнн фа tнлнн 11 (нлн ) 

имени. и (или) отчее т ва . указанных в то 1 доку 1снтс. паспор1 ным данны t его 

обладателя. 
д) доверенность. выданная в ус1 ановлс11110~1 порядке (в случае. се 111 заявн 1 с ICI\t 

является лиuо. уполномоченное облада 1 еле м оку 1ен 1 а 1 осударе 1 вснно1 о о бра нн1 HJIJt 
его законным пре. 1с. гавитс 1ем ). 

В стучае ее 1и докумснtы, прсдусмо iренныс нас1ОЯLП11М пун rом. сосrавлены на 

ИHOClpaHIJOM ЯЗЫКе, ОНИ ПрС1СТ3ВЛЯIОТСЯ С завсрСНIIЫ 1 В ус1а11ОВЛСННОМ 110рЯ lKC 
' ' 

перевадом на русекни язык. 
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Исчерпывающий перечень оснований для оrказа в приече документов, необходимых 

для предоставления государе rвснноИ услуги 

11 Основанием д 1я о 1 к аза в приеме заявления и прилаrаемых к нему 

1окументов я в tяется пос1} п 1ение заяв. 1ения 01 лица, не относящеrося к кругу 

заявнте"Iеи. ус r Jновленному в пунк~е 2 нас 1 OЯlllCI о Регламен r а. 

llсчерпывшоtцнй персчснь оснований для приостановпения или отказа в 
~ 

предОС1 ав ICHJHI ГОС)дарС I BCHIIOJI услуги 

12 Основания .для rtpнoc1 dHOB tения предоставления r осударственной услуги 
OIC}'IClBYJOI 

13 У полномоченвый opr ан отказываеr заявителю в предоставлении 

r ос) дарственной уС .. l)'ГИ по с tедуюши 1 основания 1: 
а) докумен r государе r венного образна не является выданным в Российской 

Федерации или РС Ф Р .. 1окумснтом rocy царе rвенного образца, установленного на 
1омен I er о выдач н. 

б) на док}менте об образовании о1суrсtвует хотя бы один из реквизитов, 

наличие когорога согласно законода1е IЬCIB)' Российскои Федерации или СССР в 

области образования являлоtь обяза rельны 1 на мо,tенl его вы. ачи, 

в) должностное лиuо подписавнtее дОК)'\tент государственного образца, не 

облада.ао по 'IHOr<.toчиer..t на er о нодписание. 
г) nо..Iпись должносrноrо лица и (или) отrиск печа1и на документе об 

образовании не соответствуiОI образцам. 11\tCJoщиr..tcя в ор1 ане исполнительной власти 

субъекта Россвиской Фе..1ераuин: 

д) органнJацня, указанная в доку tен1е об образовании в качестве выдавшей его, 

представила информацию о IO~t. что данныи документ не был выдан лицу, указанному 

в нем в ка чес 1 вс ero обладатс 1я . 

Порядок, размер и основания взиl\tания государственной пошлины за предоставление 

rосударствснной ус J)'ГИ 

14. За предоставление r осударственной услуги уплачивается государственная 
пошлина в раз\1ере. установ.Iенно 1 подпунк1ом 4 пункта 1 статьи 33333 Налогового 
кодекса Российскои Федерации - за проставпение алостиля - 1 500 рублей за каждый 
документ. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
'-i 

rос:у::харственнои услуги и при нолучении результата предоставления Государетвеннои 

услуги 

15 Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления о предоставлении 
~ ~ 

государетвеннон услуги и при получении результата предоставления государетвеннон 

услуги не должен превыu1ать двух часов 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 

16 Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги - в течение 

суrок с момента его поступления 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги 

17 В помещениях уполномоченного органа, nредназначенных для работы с 
заявителем, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 

заявителем информации о предоставлении государственной услуги. 
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18. Информаuия по предоставлению госу:1арс1 венной ус:1уги размешается на 
информаuионных стендах в уnолномоченном органе. на офиuиальном сайте 

уnолномоченного органа и на Едином портале. 

19. Размеrценне инфор taцJнt по nрс~1остав.1ению государственной ус:1уги 

осуruествляется в форме документов на бу 1ажных носи rелях и в э.1ек1ронной форме. 

20. На информаuионны стендах в уnолномоченном opr а не. на официально 1 
сайте уполномоченного органа. на Едином 110р1а.:1е раз tешшоiся следуюiние 

информационные материалы: 

а) информация о поря.:хке nредостав.1ення госуnарственной услуr н · 

б) извлечения из норма11tвных правовых ak-IOB per улнру•оu111Х пред ос 1 авлснне 
~ 

государетвеннон ус.1угн~ 

в) рек о tеНд) емый образен Jаполнсния заявлеrн1я о предос1 авленин 

государственной услупt. 

21. Пр н изменении ннформаннн по пред ос 1 авлен1но 1 осударственной услуr н 

осушеств.1яется ее обновлt:ние. 

22 . \1ecla ожи. ания прнс ta, 1ес а с.1ачн 11 получения доку tе1пов заяв1пелем, 

места для ннформнровання шяв1t 1 ел я н заполнения нсобходн 1ы документов 

оборудуются стулья 111 ( крссшми) н стола 1н н обеспечнваю r с я ннсчt:й б у 1а1 oil н 

письменны нr прннадпежносrя 111. оздаtоiся нсобхо нмыс условия для прохо а в 

здание. где прс.tоставлясrся rос~дарсrвенная )Слуга лнн с 01 раннчснны 111 
возможностя tH здоров1>я н ннвалиJtов . У входа в з анн\:: обсспечнвается необ однмое 

,. 
количес 1 во парковочны · мсс1 для личного н служеоно1 о транспор га. 

Показатсли доступнос1 н н ка чес t в а r осударе r веннснi ) слуr н 
23. Показатепямн доступнос1н н качссгва ГОС) арс1 венноil )СЛ)J и являю tся : 

открь1Iый досiуп ля заяв&пеля к ннфор tанин о порядке н сроках 

пре..1остав.'Iення государственной услуr н~ порядке обжаловаrrня сйствнй бездеiiс r в н я) 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛHLl )'ПОЛНО 10ЧСН110ГО opra11a: 

соблюден не стандар 1а предос1 авлсння 1 осударе 1 вснноii услу1н; 

отсут с r вне обоснованных Жа.J об заяв11теля на дt йствня (бездсifс rвнс) 
"' д0.1ЖНОС1 НЫХ ЛJfll )'ПОЛНО 10ЧС11НОГО органа 11р11 ПрсдОС ГaBJICIIIHI ГОС)'Д3рСТВСН11011 

услуги. 

III. ОСТА В ПО Л ·ДОВ1\ ТЕЛЬНО ТЬ 1 f POKJI BЬIПOJIIIEliiiЯ 

АДМИНИ ТРЛТИВНЫХ ПРОЦЕ,ДУР ТР · БОВ,\НIIЯ К ПОРЯJ1КУ IIX 
ВЫПОЛНЕНИЯ В ТОМ ЧJI ЛЕ О ОБЕННО TJI ВЫIIОЛН ~ HJIЯ 

ЛДМИНИСТРАТIIВНЫХ ПР011ЕДУР В ЛЕКТРОННОЙ <I)OP 1 Е 

Исчсрnываю1ний персчснь ад~нtннс 1 ра1 ив н ых пронедур 

24. Предоставление государе гвенной услу1 и вкл tочае 1 в себя слсдуюiцне про не уры : 

прием , проверка и рс1 и с грация Jаявл~ння 11 доку tен 1 о в; 

рассмо 1рение заявпення н прнлаr а е tых к не 1у oкyмt:III о в: 

проверка сведений указанных в нредс 1 авленно 1 доку tсн 1 с об обрu Jовшнвt ~ 
--приняl ис решения о 11ре ос1авпеннн нлн оо 01 казс в нредос 1 ав.1сннн 

.., 
государе 1 вен н о и услу1 и · 

прос rавление апостиля . 

25 . Выполнение админис 1 ра пtвны дeilc 1 внit в ра tках вред ос 1 авлсння 
1 ОСударСТВеННОЙ услуги осуtцес ГВJJЯеТСЯ ДOJJЖJJOC ГIIЫMII ЛНIН1МИ )'liOJJI IO 10ЧС11110ГО 

opr ан а (далее - специалис r ы) в соо 1 в с rc пнн1 с ус ruновненны 1 распре с . tсннс 1 

должнос·1 ных обязаннос гей . 

109 



26 Блок-схеча по с rе.1овате FJьнос rи действий при предоставлении 

государственной услуги nриведсна в nриложении к настояшему Регламенту. 

Прием, проверка и per ис1 рация заявления и .Jокументов 
21 Основание 1 дJIЯ начала пре ... 1ос r а в 1сния государе rвенной услуги является 

~ 

постуnившее в уполно tоченныи орган заявление с nриложением комплекта 

документов (да..1ее вместе - докумен rы). Документы \toгyr быть представлены 

заявите 1ем в бу tажном вн .te лично или наnравляются заказным почтовым 

отправленне\t с уВС, !О~tлением о вручении н описью вложения, в Jлектронном виде 

посредс1 во м Е,~1иноr о пор r ала . 

2 пениалист. отве1 ст венный за приеr..t документов, осушествляет nрием и 

per истрац1но документ о в в 1 еч~нне 1 рабочего дня . 

29. В случае преJставJrения заяв rения и докучентов, пр~.JУС\tотренных nунктом 

10 настоя1цсго Реrлачента. не в полно~• объеме, неправильно оформленных и (или) 
..... 

нсправи 1ьно заполненных, снециалист упо Iномоченноrо органа, ответственвыи за 

проверк} доку tен 1 о в, в rеченис 1 О дней с 1а r ы их по стуn 1ения r отовит уведомление 
) nолно 1очснноr о органа о возврате докучен rов и возврашаеr заявителю указанные 
докуr..tенrы без рассмотрения 110 сушеству. 

30. При прс 1ставленни над rежаrди 1 ·3аяви rc Ie\t документов в полном объеме, 
правильно oфopr..t 1енных и 33IIОлненных, уполномоченныи opr ан принимает указанные 
дОК)\.tев гы к рассмотрению по суu1еству. 

Расе tотрение заявJrения и прилаrаемых к нему докумен 1 о в, проверка сведений, 

указанных в представ.тенном дОК) \tенте государе 1 венного образца, об ученых степенях 

н ) ченых званиях 

31 .J.оку tен rы. приня 1 ые к расе м о 1рснию по существу.. передаются 

снециалнсту. о·1 ветс1 вен но 1у за прове..1енис с IС.!уJощих мероприятий. 

а) оп ре 1е 1ение подлиннос вr nодписи н наличия у лица, подписавшего документ 
,.. 

1 осударственноr о ооразца. права er о подrнttи · 

б) оп ре 1еление подпинности печати, которой скреплен документ 

1 ОС} царс1 BCHHOI О образца ' 

в) ус 1 ановление фак1а выдачи доку~tента государственного образца лицу, 

указаннОI\1)' в rом доку\1ен1 е в качестве его обладателя, 

r) ус 1 ановление соо rветствия формы представленного документа 

государствсвноr о образца форме документов 1 осударственного образца, установленной 

на мо teнr его выдачи: 

д) )С r ан о в 1ение наличия в документе государственного образца всех 

реквизитов, наличие которых согласно законодательству Россииекай Федерации или 

СССР в об.1ас 1 и образования яв.1ялось обяза1 ельным на момент его выдачи . 

32 Специалист, ответсrвенный за проведение мероnрияrий, указанных в пункте 
31 настояшего Регламента. осушествляет проверку сведений, указанных в 

представленных документах, путем 

а) запроса данных, содержашихся в федеральном реестре документов 

государственного образца об образовании, об ученых степенях, ученых званиях, 

б) направления запрос" в организацию, которая выдала представленный 

документ 1 осударственного образца, с целыо установления факта выдачи указанного 

~J.окумента ero обладателю, получения образца подписи и подтверждения полномочий 
на право подписи конкретного должностного лица, подписавшего этот документ, 

получения образца оттиска печати, которой скреплен такой документ. 
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Орrаннзаuпя. в ко 1 ор)' ю был направпсн соотвсrс 1 вy1otuиii запрос обязана в 

течение 5 рабочи'\ .::хне и с .1а1 ы получсння запроса направн 1 ь 01 Bt: т в унолно tоченныli 
• 

орган . 

Прннятие ревrення о по твсрждснни докумен1а r осударственно1 о образна ил н об 

отказе в подтверж 1енин дОk:) tснта государственного обра·Jна 

3 ~ По резуr1ь1 а там расе tотрення вопроса о под1 вержленнн доку 1сн 1 а 

rосупарственноrо образна у полно tочснныfi opr ан прннн tа~т одно нз еле уюн1нх 
~ 

решении. 

а) принятис ре1uення о по 1 всржденин дОК) tента r осударственноr о образца и 
nроставленив аnостнля~ 

б) об 01 казt: в по .. тверж е н ни документа 1 осударственно1 о обра на. 

Проставnение аnостнля 

34. В случае прння 1 н я ре1uения о под1 вержденни ОК) tен а госу арс1 венного 

образна СJ1С11Налнст уnолно tочснного opr ан а проставляет 11а о к., 1ен1 е апостиль 

форма которого опр\.:дt.::лена КонвеннJн::ii, от t~няtoиieil 1рсбованне лсr ал н шuнн 

иностранных офннию1ьных оку tен1ов. r1одпнсанноii в r . Гаш е 5 ОК1ября 1961 1. 11 

заnолняе-r его. 

В сл)чае nредоставления ОК) tен1ов в Лt.::t·:тронно:о..t внде (1ерез · нныfi nортал 

Of'IIГHHaЛ ДОК)' ICIITa ГОС) apCTRt::HHOГO обра 113 Прt: С1'3ВЛЯСТСЯ <.1ЯВ111СЛС 1 1Я 

nроставnения на tre 1 апос1 JН1Я после llрння rня ) полно tочеtнrым opt -ан о 1 решення о 

подтверж енин лш1ноr о оку 1\.:IITa. 
,.. 

"'~5 . JJOC1 НЛЬ Простав ЯС1СЯ ва ОК) 1ен1е Г )дарс1 венного oor а 11а н осле 

предъявления заяв111 еле t дОК) t~lll'a, во 1 вt.::pжлaн.JIIICI о 

поuJлнны за проставлен не anoc r ил я . 

В случае пр с ос rавJJення оку 1ett1 о в в лектр н но 1 
.., , 

) II JШ1 1 
.., 

IOC) apC1'BCHIIOII 

,.. 
в н е дОК) sен r оо уплате 

r осударе гвеннои 1rошлнны за прос t aвлetlllt; ШlОС1rtля tоже 1 оы п) направлен аяв1н л е 1 
в фор te лектронноr о оку 1ента черt.:: 1:. нныfi rtorпaл . 

36. nOCIJtЛl) ПО llltСЫВЗСТСЯ р)'КОВО B1CJ11C 1 а 1СС11ПС С 1 р)КОВО 111 Я 

УПОЛНО 10ЧСННОГО Opl а на. 

37. 8 СЛ)'ЧUС Пр1НIЯ111Я pCIJJCHИЯ об 01 Ка t.:: В ПО ТВСрЖ CIIIIИ 10К) tСВТ3 

r осударс1 венного образна сп~uналttС1 уполно 1оченноr о opr ан(1 не 110 не окончания 

срока, пре ус f01pC11110IO П)'НКТО t JШC10ЯIJICIO r(;IJI,l ICJIJa 110 OOIHBJIIIBa 1 11 
направляс1 (вылае1 заяви Jелю ) ве о 1ление с ука ан не 1 причин отка а н во вршнае1 
прсдс 1 авлснные им доку tCHI ы . 

3 . В случа~ еслн орrаннзu11НЯ , )КаJанная в по lt)Jif\1\;; "б" 11)111\1,13- нacroянit.::IO 

Реrла tен ra пре .. tставнла ннфор tariнto о том что IЗHI:Iыii ОК) 1 111 н был вы ан 

заявител1о унолно 1оченныil орl'ан н 1t.::ЧCIII1t.:: 1 О днt.::il : 

нанравляе r соо 1 ве-r с r вyJOIЛ)'JO н н фор шцн1о с нрнложенttt:: 1 op1111ttiaJJa 101 о 
доку 1е1п а в нравоо рани 1 елыrые opr аны · 

нанраВЛЯСГ (ВЫД3(;1) HlЯBIIICЛJO MOПfB11pOBШIIIOt.:: )'Вt.::ДО JJI\;;IIIIC () IIH11paВJJCIIIIJI 

орнгиню1а 1окумента 1 осударственно1 о обра ца в правоо ·ршв11 слыrыс opr шtы . 

39. С нсцналнс r yпoJJJIO 1оченноr о ор1 ан а вносн1 данные о 11р 10 1авлеtн:ан 
rocyJ1apc1 венной услуr и в федералыJ)'IО ба •У анны об апос IIIЛЯ , прос J11В11~1111Ы на 

доку 1ентах r осу арс1 венноr о образца об образованнн, об учt::ных с 1 t:неня 11 ) чены 
званиях . 

• Пунка 11 Правнл nод1 всрждс111tя доку tetiiOB rосударс1 нсtшо1 о образна об образовшншt об 
учеНЫХ C'l CIJCJIЯX Н yt~CJII>IX 1ВШШЯ , yrвepждCJIIfЬIX IJOC'I HIIOBПI~IIIICM ll patнiТCJJJ,C IIШ Ро CHJiCKoii 
Фсдераuии от 11 марта 2011 1 . 165 ( обран11е а ко во нтельС1 нu Pocclfii кой <l>c tepaнJtll t 2011 , 

12, с r. 164 2 ). 
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
..., 

услуги, а также принятнем ими решении. 

40. Контроль исполнения установленных настоящим Регламентом админи

стративных процедур осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, 

ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги . 

41 . Специалисты уполномоченного органа, участвующие в предоставлении 
..., 

государетвенпои услуги, несут переанальную ответственность за полноту и качество 

предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений 

настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги. 

42. Ответственность специалистов уполномоченного органа, участвующих в 
..., 

предоставлении государственном услуги, устанавливается в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

43. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги, за соблюдением специалистами уполномоченного органа, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, положений настоящего Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги (далее - контроль), осуществляется должностными лицами 

уполномоченного органа, ответственными за организацию работы по предоставлению 

государственной услуги (далее - должностные лица, ответственные за организацию 

предоставления государственной услуги). 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы 
..., ..., 

контроля за полнотои и качеством предоставления Государетвеннои услуги. 

44. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем 
..., 

проведения внеплановых контрольных мероприятии. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, 

ответственными за организацию предоставления государственной услуги, проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения и исполнения 

положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, 

рассмотрения , принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителя 

содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов уполномоченного органа, 
..., 

участвующих в предоставлении Государетвеннои услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 

уполномоченного органа . 

45. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет 
..., 

контроль и надзор за полнотои и качеством осуществления уполномоченными 

органами переданных полномочий Российской Федерации в области образования* в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 28.1 Закона Российской Федерации от 1 О 
июля 1992 г. 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, 

·подпункт 5.1.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. 
N 300 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2670; 2006, N 42, 
4381; 2008, N 30, ст 3638, N 46, ст. 5337, 2009, N 6, ст 738;N 26, ст. 3209; N 33, ст. 4081, 201 О, 
N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст 4214; N 37, ст. 5257) 
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ст 179,: обранис закон о атс 1ьс 1 в а 

~ 1. ст 21. 2009. ~ S2, ст. 6441. 201 О. 
Росснitской <f>c1 рации. 1996. т 3. ст. 

46. ст. 5918. 2011 1\ ~0. cr. 4590). 
150: 2007, 

.... 
Ответствt.:ннос 1 ь 

( бcз..:xeitCTBIIe ), 
ОПЖНОСТНЫХ ЛН11 УНОЛНО tOЧCIIJIOI О Of)l ана Ш f)Cll1t;HJ1Я Jf СIIСТВИЯ 

ПрИНit taC tЫС ( OC)'lllCCTBЛЯC tЬit:) 11 IJ1 В ХО С Hp~ДOCTaBJJ~IHIЯ 
"" rос)дарственнон услуrн 

46. Должност11ые л н на, 01 всrсrвснные Ja ор1 ан н шнн1о н ре оставлен н я 
.... 

ГОС)' аретвеННОН )CJl)'I И. НСС)'Т ПСрСОf13ЛЬН) 10 01 Bt: 11CTBt;IJHOCTb Hl Прс ОСТЗВЛСНJIС 

rосударственНОЙ )'СЛ)'ГII В COOJBCICIBifll С fШClOЯUlHM rегла 1СНТО 1 11 ИНЫ IH 
нор tатнвнымн nравовьr tн аt\'"'Та tlf yC'r анавлнвш<ннн 111 rрсбовання к пpcдocтaвлt:tllfiO 

.... ,. 
го су ... аретвеннон ) слуги. за оосспечt: н не IJOЛIIOTЫ 11 качества прс ос1, влен11я 

... 
государетвеннон услуr н . 

Поrtоження. хараh-териз) JOillИe требования к поря К) н ф р ta ' контроля а 
.... 

npc 10ставленне 1 rocy аретвеннон уел)'! н 
4 7. 'с1анавлнваются еле )'1Опtие 1 рсбовання к поря К) н фор ш 1 провс сння 

контроля . 

проведенне тeкyuter о контроля в фор 1е плановы н внеплаttовы проnерок· 

врове сние планового 1 СК) rнero ко11тро я не р же В) раз в г . 
В хо с планово1 о кон1 рол я про во ятся ко 1плексные н ~с sa нчсскве llJ оверки . 

При проведсннн ко нtлсксноil проверюs pn с нп рннае1 ся 11ре о 111вленне 
" .... 

государетвеннон )Слуr и в нсло 1 n.rн 11ровс енrн1 "Ге ш1 нче ко11 провсркн в про ы, 

"' " СВЯзанные С ИCIJOЛHCIIIJCM 011pCJ1C CHIIOH З 1Н1111С'Гр31 ИВIIОИ Пр011С )'J)ЬI . 

4 . По резулыата 1 прове снны нравсрок в JI)Чnc выявлення нар)шеннli 

дейс 1 вня 111 (без ейс1 вне 1) специалн то в ) nолно tоченноr о opr ан а. ) ча ГВ) 1 11111, в 
... 

предоставлени н r осударс1 венноJt ) СЛ) r н. внновныс л н па прнвлска1 т я к 

ответственности n nорядке ) с rшiовнснtrо 1 закон о а 1 ель 1 во t Pocc11iicк il <1>~ ерацнн . 

\ '. ДО УДЕБНЬIГI (ВНЕ У, :. >IIЬIГI П РЯ О l)ЖЛJIOB JJ IIЯ ЛЯ BIIT ·11 f· 1 
Д ·iJI TBIIП БЕЗД ~ ~~ TBIIЯ 11 Р ~LHI· HIII" УП Jlll 1 ЧI .. НН Г Pl ЛН , 
ДОЛЖНО ТНОГО llll ПОЛН > 1 Чl· ffliOI < Р ЛIJЛ , J 1 >< 
ГОСУД Р ТВ ННО О Р1\ЖДАJ1 КОГО YЖi\IJ~ :.r 

I Iред 1с1 досудебноrо (внесудеб1101 о обжалован11я зuяви 1 еле t ревJений 11 ей с 1 в н ii 
(6ездеЙС1 ВНЯ )'ПОЛНО IOЧCIIHOГO OpluJia ДОЛЖНО TIIOJ О ЛllllU }'ПОЛНО IOЧCIIIIOI О Opl ана 
либо r осударствснноr о граж анекого СЛ)~А\аrнего 

49. Заявитель tоже1 обрати1t,ся с жалобой в 1 ) 1 rJнсле в еле )~OIItJJx случая : 
1) нарушение срока per нс1 patiИII anpoca заявителя О Пр тав CIIIBI 

.... 
государетвеннон услу1 н ; 

2 нарунtеннс срока предо с 1 авлення r ОС) ар 1 в\;нноii у луrи · 

3) 1 ребованне у аявJt геля доку 1 111 о в, не пр\: ус 101 ре1111 ы 110р ta111BHЬI 111 

право вы 111 актам н Poccнiicкoil <f)СД'-iрапнн , ля rlp'-i ос 1 авлсн11Я 
~ 

1 осу аре 1 вен 11011 

услу1 и · 

4 ОТКаЗ Н ПрНС 1С у ЗUЯIИIIСЛЯ доку tc 11 гон, пред ос rавлснне ко оры, ля 
.... 

предоставления 1 осударс1 веннон услуr н пред ус 101 ре но нор ta111BIIЫ чrt 11равовы 111 
актами Российской <!)едсраннн; 

5) OfK()'i В ПрСдОС IUBЛCIIJIJI rocyдapCTBt:IIIIOii УСЛ)'J 11, \;;(Jill О IIOBШIIIЯ ( 1 Ка а 11 
Предус IOipCIIЬI фсдерШIЫIЫ 111 JaKOIШMII 11 ПpHIIЯTЫ~IIt В C001BCIL:IBJIJI С 1111 111 IIJIЫ 111 
нормативны 111 право вы нt ак 1 а 111 Poccнilcкoil <l)CJl\;paнatи · 
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6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 
государственного гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и 

(или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

50. Жалоба подается в уполномоченный орган в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые 
руководителем уполномоченного органа, подаются: 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации; 

в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. 

51 . Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта уполномоченного органа, 
Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

52. Жалоба должна содержать: 
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица уполномоченного органа, государственного гражданского 
..... 

служащего, предоставляющего государственную услугу, решения и деиствия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 

государственного гражданского служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 

государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

53 Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению 

уполномоченным должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

54. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает 
одно из след] ющих решений. 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации ; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
55. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 54 

настоящего Регламента~ заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный аrвет о результатах рассмотрения жалобы. 
56. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в органы прокуратурь1. 
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к Админнстратнвноч:у регТJаменту 

Приложение 

предоставления органами ГОС} дарственно~1 в ТJаспt 

субъектов Россинекон Федерации ОС} ществ1яющнм и 

переданные nо.1номочия Российскои Фе1срашш в 

об1асти образования ГОС'rдарственной ус 1уги по 

подтверждению документов государственного обраща об 

образовании об учены\. стеnенях н vченых званиях 

утвержденному приказом Мннистерства образовання и 

науки Россш1скон Федерашш от 13 июня 2012 r 482 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕД ОВА ТЕЛЬНОСТI1 ДЕЙСТВИЙ ПРЕДОСТ АВЛЕНI IЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГII 

Прием, проверка и регистрация заявления и документов 

Псроиччай npencpкa nрсдс.таоn('нных документов с цеnью o~•Rвncнii4A 
а} отнесения nll4цa к ICOyry 3аявитеnе11 

6) C0018CTCfOИf! сеедсн.,.~, . указаннt.~х в за~епонии и r1p~•norao .. •~x к нему дti"'Y'-'CtНax трсбоващно~м Ре• naJJcнJ<J 

у да 

П~еtА ДО yMelo(1'08 К ра<Х'МОУреНЮО 
nо существу 

у 

д 

А 

у 

Резуnьтат nроверки nоЛО)!<;НТСЛЫiьtй 

• 

~~~~ 

У нет -~~ 

0т!(ЭЭ в nринnтии дО" ументое к расuАотреtщ.о 
no сущРсrВу ВОЗарат ДО!<У,.ААНТОВ ЗЗСIВИТРniО 

Рассмотрснио зa~uitC••~,я,.. r1рилаrnсмых 1( ••ому доку·.4снтое no сущосtву 

у 

Проверка сведений указаttных е предстаепе~mом докумеlо(Т~ о6 образовани~, об у ... енои cтenetl.,. )"tеном заанщ1 

Наnравление запроса д~нньtх с.одер)l(ащихся 

в федеральttом ре остро документое 
rосударсr8енНОГО ООразца о6 оf>разnОЗНИИ, 

о6 у-tР.ИЫХ CТefletн~x )'ЧР.~ЫХ ЗВЗННЯ:t 

у 

Б 

у 
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7. Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 

18 июня 2012 г. N2 9470 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению 

.... .... 
государетвеннон услуги по конеульекои легализации 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

1 августа 2012 г. , регистрационный N2 25071) 

документов» 

Федерации 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 18 июня 2012 г. N 9470 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТ А 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГ11: 
ПО КОНСУЛЬСКОЙЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 201 О года N 21 0-ФЗ ''Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации , 201 О, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038, 
27, ст 3873 , ст. 3880, 29, ст. 4291, 30, ст. 4587, 49,ст. 7061) и постановлением 

Правительства Российсi<ОЙ Федерации от 16 мая 2011 года 3 73 "О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации , 2011, N 22, ст. 3169, N 35, ст. 5092) 
приказываю : 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства 

иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
..., 

по конеульекои легализации документов . 

2 Признать утратившим силу: 

приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 26 мая 2008 
года N 6093 "Об утверждении Административного регламента исполнения 

государственной функции по консульской легализации документов" (зарегистрирован 

Минюстом России 25 июня 2008 года, регистрационный 11883 ); 
пункт 1 Изменений , вносимых в нормативные правовые акты Министерства 

иностранных дел Российской Федерации , утвержденных приказом Министерства 

иностранных дел Российской Федерации от 12 апреля 2010 года N 4767 
(зарегистрирован Минюстом России 17 мая 201 О года, регистрационный N 17223). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра А.И . Денисова. 

Министр 

С .ЛАВРОВ 
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Утвержден 

приказом Министерства 

иностранных дел 

Российской Федерации 

от 18 06 2012 9470 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МИНИСТЕРСТВА IIHOCTPAHHЫX ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО КОНСУЛЬСКОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

I Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления государственной ус 1уrи по 
консульской легализации документов (далее - Административный регламент) 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее - Министерство). 

консульских учреждений Российской Федерации и консульских отделов 

дипломатических представительств Российской Фе 1ерации (да.аее - консульские 

учреждения) при предоставлении государственной услуги по консуnьекай гtеrачизации 

документов (далее - государственная ус .. 1уга), а также порядок взаимодействия 

Министерства. консульских учреждений с заявитеfJями. иными органами 
.., ..... 

государетвеннон власти при предоставлении государетвеннон услуги . 

При предоставлении Государетвеннои услуги осуществляется процедура. 

предусматривающая удостоверение подлинности подписи. полномочия лица. 

подписавшего документ, подлинности печати или штампа. которыми скреплен 
.., 

представленным на легализацию документ. 

законодательству государства пребывания 

легализация) 

Круг заявителей 

и соответствия данного документа 

(далее консульская fJеrализания. 

2 При предоставлении государственной усчуги заявите1ями являются 
физические лица, 

юридические лица. 

Требования к порядку информирования о предоставлении г осу :rарственной услу1 и 

3 Информация о местах нахождения. справочных телефонах. а.1рссах 

официальных сайтов в сети Интернет и адресах электронноi1 почты. графиках работы 

Министерства 

Место нахождения 119200. г Москва. Смо 1енская- енная пл .. 32 34 
Справочный телефон. 8 ( 499) 244 16 06. 
Официальный сайт www m1d ru 
Адрес электронной почты : mtntstry(a m1d ru 
График работы. 
ПОНедеЛЬНИК четверг С 9 00 ДО 12 00, С 12 45 ДО 18 00· 
пятница с 9 00 до 12 00, с 12 45 до 16 45, 
суббота, воскресенье. нерабочие nраздничные дни - выходные, 

Консульского департамента Министерства (далее Департамент): 
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Место нахождения: 119121, г. Москва, 1-ый Неопалимавекий пер., д. 12. 
Справочный телефон : 8 ( 499) 244-45-81 
Официальный сайт: www .kdmtd ru; 
Адрес электронной почты: text@dks.ru. 
Прием заявителей по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется Департаментом ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

праздничных дней, с 9.30 до 12.30 часов и с 14.30 до 17.00 часов, в пятницу прием 

заканчивается в 16.00 часов. 
Контактные телефоны : 8 (499) 244 3797, 8 (499) 244 3984. 
Места нахождения , справочные телефоны, адреса официальных сайтов и 

электронной почты, графики работы консульских учреждений приведены в 

приложении 1 к Административному регламенту. 

4. Информация о местах нахождения, графиках работы Министерства, 

Департамента и консульских учреждений может быть получена на личном приеме, по 

письменным обращениям, электронной почте, справочным телефонам, на официальных 

сайтах Министерства, Департамента и консульских учреждений в сети Интернет, в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) 

(www.gosuslugt.ru), а также на стендах в местах предоставления государственной 

услуги. 

5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставляется уполномоченными государственными гражданскими служащими 

(далее - должностное лицо) Департамента и консульских учреждений на личном 

приеме, по письменным обращениям, электронной почте, справочным телефонам и 

размещается на официальных сайтах Министерства, Департамента и консульских 

учреждений в сети Интернет, на Едином портале, а также на стендах в местах 
" предоставления государетвеннон услуги. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги можно получить на личном 

приеме, по письменному обращению, электронной почте и справочным телефонам. 

6. Информация предоставляется по следующим вопросам: 

- о месте нахождения и графиках работы Министерства, Департамента и консульских 

учреждений; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления 

требованиях к их оформлению; 

- о сроке предоставления государственной услуги; 

" государетвеннон услуги, 

" " - о перечне основании для отказа в приеме документов, а также перечне основании для 

" отказа в предоставлении государетвеннон услуги; 

" - о ходе предоставления государетвеннон услуги заявителям, документы которых 

приняты для предоставления государственной услуги. 

7. При ответах на телефонные и устные обращения уполномоченные 

должностные лица Департамента и консульских учреждений подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют Обратившихея по интересующим их вопросам. 

Ответ по телефону должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок. 

8. При отсутствии у должностного лица, принявшего звонок, возможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуел 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно лолучить 

необходимую информацию. 

118 



II Стандарт предоставления госу..1арственной успуги 

Наи 1енование государственноit ус.1уги 

9. Государственная услуга по консупьской легализаuии документов 

Наименование федера..пьного органа исполнитечьной власти 

предоставляющего государственну1о ус 1)'1 у 

1 О. Государственная ус l}Ta на территории Россиi1ской Фе 1ерании 

предоставляется Министерством (Депарга tентом), на территорнн иное т равных 

государств - коне} 1ьскичи учреждения tи . 

Министерство (Департамент) осуществляет консульскую леt ализаuиtо доку tен го в , 

составленных на территории Российской Федераuии. 

Консучьекие ) чреждення осуществляют консульскую легал~пацию н нос 1 ранных 

офиuиальных доку~tентов. составленных на территории с1 раны nребывания 

11 . В проuессе npe.1oc1 авления г осу аретвенной )'C't yr и \1 ннис 1 ере 1 во 

взаимодействует с Фе.1еральны 1 казначей с rво t •• 

12 Запрещается требовать от заявите 1я ОС\ 1uествления действий. в то 1 числе 

согчасованиt:t необхоnимых для пол) чения государственной услуги н связюrны с 

обращением в иные государственные органы и организации , за нсклtочением 

получения ус.1уг. включенных в перечень услуг. которые являю гс я необходи tы tll 11 

обязательными .:х.1я предостав.tения roc:r арственны услуг. уrвсржnенный 

Правительство 1 Poccиi1cкoit Фе.Jераuии (подП\НКТ "б" пункта 14 Правил разрабоrкн и 
утверждення административных ре г na~teн 1 о в rtpe хоставлення r ос~ xapci венных успуг. 
утвержденных nостановление"-1 Правнте:~ьства Российской Фс 1ераuин от 16 . 0~ 2011 

373) 

Описание результата пре1оставления 1 осу аре т венной услуги 

13. Результаточ предостав 1ения r ОС} арс1 венной услуr н являс rся выдача заяви rc но 
локу"-1ента содержащего легалнзанноннУJО надrнкь (далее - 1er али Jованный дОК) 1\tент) 

или отказ в простав.Iении на дОКу'\tенrе лсr ЭJJJIЗaiH10IIHOI1 на пнсн с возвраrом 

документа и разъяснение\1 причин отказа . 

С рок пре.'lоставления г осу rхарственной услуги , срок при ос гановлсння нредос1 авпе1вtя 

государетвеннон )'С.,l)'Г и. 
~ 

срок выдачи доку"-1ентов. являюu1ихся резулыато 1 нредоставпення r ocynapc1 веннон 
ус1уrи 

14. Срок предостав 1ения r осударе r венной услуrи - 5 рабочих дне н со дня 
реrистраuии заявnения в l tenap rаменте или в коне)' nьско t учреждении . 

15 Срок выдачи докумен·r о в не должен нревынrа r ь срока пред ос 1 авпсння 

государственной услуги . 

16 П риос r ановление нрсдостав Iсння государе r венной \CI\111 . ,; 

законодательством Российской Фе 1еранин не прсдус 10 грен о. 

Перечень нормативных nравовых актов peryJнtpyJOllHIX о 1 ношения возникаюннtе в 

связи с предоставлением г осу ..1арс 1 венной услуги 

·взаимодействие с Федеральным казначейством осушествляеrся с 1 января 2013 r. в 

соответствии с nункт ом 7 ста rьи 74 Фсдера. 1ьноr о ·~а кона от 1 н юля 201 1 r 1 69-ФЗ "О 

внесении изменений в оrде 1ьные законо;tа1С "Iьныс at\1 ы Росснйскоi1 <l>c ICp,luнн" ( обранне 

законодательства Россинекои Федерани и. 2011. N 27, с1 38RO). 
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17. Государственная услуга осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации ; 

Конвенцией отменяющей требования легализации иностранных официальных 

документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 г. , Российская Федерация 

присоединилась к конвенции 31 мая 1992 г. (Бюллетень международных договоров, 

1993, N 6)· 
Федеральным законом от 5 июля 201 О г. 154-ФЗ "Консульский устав 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 О, 
N 28, ст. 3554; 2011, N 49, ст. 7064); 

Федеральным законом от 27 июля 201 О г. N 21 0-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 201 О, 31, ст. 4179; 2011, 15, ст. 2038, 27, ст. 3873, 
ст. 3 8 8 О, N 2 9, ст. 4 2 9 1 , N 3 О, ст. 4 58 7, 4 9, ст. 7 061 ) ; 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000 32 ст. 3340, ст. 3341; 2004, 45, ст. 
4377; 2005, 1 (часть I), ст. 29, ст. 30; 30 (часть I), ст. 3117; N 50, ст. 5246; 2007, 49 
(часть II), ст. 6041, ст. 6045, ст. 6046); 

Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 20 11 , 27, ст. 3 880, 49, ст. 7061 ); 
Законом СССР от 24 июня 1991 г. 2261-1 "О порядке вывоза, пересьшки и 

истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без 

гражданства из СССР за границу" (Ведомости Съезда Народных Депутатов и 

Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1991, 27, 
ст. 784); 

Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 865 "Вопросы 
Министерства иностранных дел Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, 28, ст. 2880; 2005, 19, ст. 1782; 43, ст. 4371 ; 2007, 
38, ст. 4511 ; 2008, N 37, ст. 4181 ; N 43, ст. 4921 ; 2009, 1, ст. 91; 45, ст. 5323; 2010, 

N 6, ст. 628; N 18, ст. 2213; N 19, ст. 2302; N 29, ст. 3906), 
Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. 1330 "Об 

утверждении Положения о консульском учреждении Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5509; 2009, N 1, 
ст. 91 ); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г 373 
"О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 22, ст. 3169, N 35 ст. 5092); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 201 О г. 
889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными 

лицами за совершение консульских действий" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 201 О, N 4 7, ст. 6116). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами 
...., 

для предоставления государетвеннон услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем , в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

18. Для предоставления государственной услуги заявитель лично представляет в 
Департамент следующие документы : 
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заявление (приложение 2 к Админис1ративному рег1амснту): 
"" 

документ, удостоверяюшин личность, а для юри. ических лиu - и 1оверенность 

на представление интересов юри ического лиuа (nре.'lъявляются)· 

квитанцию об опчате госnошлины ·; 
' ' " 

документ, nодлежашин консучьекои 1егализаuии. 

19. Для пре.:хоставления ГОС)дарственной услуги заяви rе.1ь лично npe..1c т авляет в 
консульское учреж.J.ение 

заявление (nриложение 2 к Лдминистративноч) per 1а\1енту); 
... 

док~умент. удостоверяюшин личность. а для 1орн 1аческих л н н - и доверенность 

на представление интересов юрнJического лиuа (пре..з.ъявляются): 

документ, подтверж.:Iаюшии оплату консульского сбора и сбора в сче1 

возмешения фактических рас адов: 

документ. подлежашин коне) 1ьской леrализанин. 

20 Бланки заявлений '1огут быть ПОЛ) чены заявнтеле!\t у должностных ЛIHl 

Департамента, КОНС).'lЬСКИХ ..10 1ЖНОСТНЫХ Лllll расПСЧЗ1аJIЫ С oфHlllfaJlbHЬIX СЗЙТОВ 

Министерства. Департа 1ента. консу 1ьскнх учреждений в сетн Ilнrepн~1 и Единого 

портала. 

Исчерпывающий перечень дОК) 1ентов необходимых в cooiвelCIBIHI с нор tаiивны tн 

правовыми акта\111 

" для пре.1остав.1ення государетвеннон услуr11. которые находя IСЯ в распоряжении 

государственных органов. 

" )ЧЗСТВ) юших в предос1 авленнн государе 1 веннон услу1 н. н ко1 орые ~аявнте н, вправt 
представить 

ПОрЯ.:LОК ИХ ПрС.lСТЗВЛеН11Я 

21 Для пре 1оставлення rocy аретвенной услуги Мнннсн~рству <.Jс11арта,tен ry 
необходи!\t доку 1ент поп 1 верждюоtuиit факт опла rы заявJпеJiс 1 1 ОС)дарс 1 венной 

..._. ... 
пошлины. взимаемо и за пре 10с1 авление государетвеннон услуr 11 . 

Инфор 1аuию. подтв~рждаюu1) ю опла1 у заявителем государе 1 венной поu1лнны. 
Министерство (Де пар r а~tент) получаст из Фс 1ерального казначейс 1 ва на octJoвaнlвt 

... 
соответсrвуюtuеrо запроса с использование 1 ~J11HIOИ сне 1 е tы tсжвс 10мс т ве•нrоi о 

лектронного взаи tоденствия (далее 1 В) ••. 
Заявите.1ь 1 акже вправе пре.1ставнть rto собс r вснноli IHJJHIHaтsrвc дОК) \Н.:нт 

... " 
подтверждаю1uии оплату r ос~ аретвеннон пон1лины за прс остаВJiеннс 

государственной услуr 11. В 11 ом CJiyчae запрос в Фе 1Сра"1ьное казначеиство не 

направляется 

Непре.1ставленис заявите 1см указанно1 о доку 1снта не явпяеrся основан не~• для 

отка"Jа заяви re IЮ в прсдос1 а в 'lении услуги . 

22 Запрещается требовать от 1аявитсля : 

пре.1став. 1ения документов н информаuии и .. tи осу 111ес r в teHIIЯ ICJICl в н ii н ре lC r авлсннс 
или осуLuествпенис ко r орых не предус tотрtно нор ta r ивны н1 nраво вы 111 акта 111, 

-· реrулируiОШИМИ 01 НОUiеНИЯ. ВОЗIIИКаtОLЦИе В СВЯЗИ С 11рСДОС J JBJ1CIIJ1C\1 I осу 1арс 1 BCIIIIOII 
услуги: 

представления докумен rов и н н фор tанин, которые в соо rве1ствн11 с 

нормативными право вы 1и актами Россииекай Ф<.: 1срании нормJ rнвнымн правовычн 

·Не nрименяется с 1 января 2013 г. в сооtветсrв1111 с nунктом_ 7 tJaтыt 74 <l>c хер, rыюrо закона 
ОТ 1 ИЮ IЯ 20 l ) Г. 169-ФЗ "0 внесении ИЗ\fCJteHJIЙ В ОТДС.,JЬНЫС JaKOHOДt1 I СЛЫIЫе <11\I Ы 
Российскои Федерации" . 

··nрименяется с 1 января 2011 г в соотвс rcJ вmt с пунктом 7 сп1 r till 74 <l>e lСршrыюr о шкона от 
1 ию.tя 2011 г. N 169 ФЗ "О внессttии IH~1CIICHИЙ в оrде Н>ныс Jаконодаtс JЫIЫС шпы 

Российской Федерани и" . 
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актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

находятся в распоряжении государственных органов, 

государственную услугу, иных государственных органов, 

самоуправления и (или) подведомственных государственным 
.... 

местного самоуправления организации, участвующих 

правовыми актами 

предоставляющих 

органов местного 

органам и органам 

в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 201 О г. 21 0-ФЗ ''Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Исчерпывающий перечень оснований для отказав приеме документов, необходимых 

для предоставления 
.... 

государственном услуги 

23. В приеме российских официальных документов для предоставления 

государственной услуги отказывается, если документы: 

предназначены для использования в странах - участницах Гаагской конвенции 

от 5 октября 1961 года, отменяющей требования легализации иностранных 

официальных документов; 

не предназначены для вывоза за границу в соответствии с Законом СССР от 24 июня 
1991 г. 2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов 
советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу" ; 

не подлежат легализации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, участниками которых является Российская Федерация и 

государство, в котором будет представnяться документ; 

противоречат законодательству Российской Федерации или могут по своему 

содержанию нанести вред интересам России, или содержат сведения, порочащие честь 

и достоинство граждан; 

на представленных документах подпись должностного лица и оттиск печати не 

соответствуют имеющимся в Министерстве образцам (или отсутствуют среди 

имеющихся в Министерстве образцов); 

не содержат реквизитов наличие которых является обязательным (номер, дата, 

подпись, печать), 

не содержат удостоверительной надписи Министерства юстиции Российской 

Федерации (на документах, удостоверенных, выданных или засвидетельствованных 

нотариусами Российской Федерации) ; 

содержат подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные несговоренные 

исправления, исполнены карандашом; 

не являются четкими и ясными, а подписи должностных лиц и отгиски печати, 

содержащиеся на документах, - отчетливыми; 

объем которых превышает один лист - не прошиты, не пронумерованы и не 

скреплены печатью . 

24. В приеме справок, выдаваемых диnломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями иностранных государств, аккредитованными на 

территории Российской Федерации, для представления в компетентные органы 

Российской Федерации, Департаментом отказывается, если документы: 

противоречат законодательству Российской Федерации или содержание которых может 

нанести вред интересам Российской Федерации; 

не содержат реквизитов, наличие которых является обязательным (номер, дата, 

подпись, штамп, печать), или на представленных документах подnись должностного 

лица и оттиск печати не соответствуют имеющимся в Министерстве образцам; 

содержат подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 

исправления, исполнены карандашом; 
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не ЯВЛЯЮТСЯ ЧCTKHMII И ЯСНЫМИ, а ПОДПИСИ ДОЛЖНОС JJIЫX ЛИЦ 11 ОТ'] НСКН 11еча I И 
СО..:I.ерЖаШИеСЯ на . .tlOK) \1еНтаХ, - ОТЧСI IНВЫ 111. 

25 В при е 1е иностранных официальных доку\tенJов, сос I'Звлснных с учас1 нем 
,.. 

должностных лнu ко tnетентных органов 1 осударе 1 ва преоывання для пр<.:_ tставления в 

ко tnетентные органы Россинекой Федеран н н консульски вr ) чрсждсння 111 

отказывается. еслн дОК)'\tен rы. 

противоречат законода1с.1ьсrву Poccнficкoff Фсдеранни или содержание которых tожст 

нанести вред ннтереса~t Poccнfick:oи Фс_'1ераuни· 

не под.1ежа1 лeгa.,IнJaцJIJ1 в соотве1сJвин с международны 111 доrовора 111 

участниками 1\оторых являю1ся Российская Фс срання н государсrво вребывання: 

не соответствуют 1ребовання t законода1сльства rосударс1 ва rтрсбывання 

nредус 10тренного для легалнзанин официальных дОК) rснтов· 

не содержат реквизитов. на:пнчне котеры явпяс1ся обязательны 1 (но tcp. да ra. 
подnись, шта tn, печа1 ь). н ли на npeJIC 1 авленных оку tен 1'3. подnись дотtжностного 

лиuа и оттиск nечати не соо1 ве1с r вую 1 11 tсюнtнмся в консульсюtх учрt.:ж еннях 

образца 1; 
со ержат подчисrкн либо прнпнскн зачеркнутые слова н иные не or оворснные 

исnравления исполнены каранда1но 1; 
не ЯВЛЯЮТСЯ ЧeTKit flf 11 ЯСНЫ tИ а ПOДПIICif OJIЖIIOCTIIЬIX Лlfll 11 OТ'JIICKИ HCЧtlTII, 

со11ержаutиеся на доку tснтах, отчс111НВЫ~111. 

Исчерпываюннtй псрсчень основаннii для прнос1 ановлсння нлн о 1 каза в 
... 

пре.Jоставпенни rос)дарственнон ) слуги 

26. В пре оставлении rocy аре 1 венной уел ... r и о 1 казывае1 с я в случае выявлен н я 
v 

в прннятых доку\tснтах сенованна к 01 ка зу в пр не sc оку tен rов, пр е ) с 101 ренных 

nунк-1 а Hf 23 25 \дмннис т ра пtBJIOJ о реrлачt н 1 а. 

27. Оснований для приостановпения npe оставления r осударственной ) СЛ) rн н 
nре_zусмотрено. 

Персчень услуг которые явпя101 с я нtоб од н tы нt н об я а rелы~ы 111 ля 
.... 

предоставления r осударствсннои 
услу1 и , в ro t чнсле сведен н я о документе (доку 1ен га ),вы а вас 10 1 (выдава~ 1ых 
организация 111, участву1оuнtмн 

v 

в предое1авлении r осударсrвеннон уел) ги 

28. Услуг. ко1орые являtо1ся необ оди tы 111 н об.я атслыtы 111 для 
• 

nредоставления r осударсrвеннои уел) r н не и 1еется . 

Поря 10к раз tcp н основания rнн шння J осудар rвенной поuJлины нли нноii r1ла1 ы 
.... 

взи tаемон Ja 11ре ocraВJICJHte 
... 

государе r веннон услуr н 

29. За нрсnосгавленне r~осударс1венной услу111 1нннсrtрсrво 1 (Де11ар1а sсtпоч 

Jаявите ICM уплачивасrся r осударс1 вcrtttaя поrнлнна, раз 1сры н rtорядок в нt~tш1ня 

ко1орои установлены rлавой 25. Налоr ово1 о кодекса Poccнilcкoil <I>~д~ранни. 01 JШ но 
ста 1 ье 333.33 Jl a.Jtor ово1 о кодекса Poccиilcкoif <I)c ера н н н 1 о ударе 1 вснtiая ноtнлtнш Ja 

,.. v ,.; 

леrализа1нно докумен 1 о в унлачнвас rся в размtре две с rн руолен Ja кажлын доку tсн 1. 

30. За пред ос rавнение 1 осударственной услуr Jt консулt)сюt 1 ) чрсжденнс t на 

основани и с r а rыt 36 Консулt,скоr о ус J ава roccнficкoif <J>c хера ни н r1oc rш1овлс1rня 
Прав~пельс1 ва Российской <I)cдcpat11Hf 01 ll ноября 201 О 1. 1 Н9 "Об y·r всржд\,;111111 

ставок консульских сборов, в н1 1асмы должное IIIЫMJI JIJtlta 111 Ja совсрtнсннс 
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консульских действий" заявителем уnлачивается консульский сбор в размере 30 
долларов США и сборы в счет возмещения фактических расходов . 

Граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет 

возмещения фактических расходов. 

31. Консульский сбор и сбор в счет возмещения фактических расходов не 
взимаются при наличии соответствующего международного договора, участниками 

которого являются Российская Федерация и государство, гражданином которой 

является заявитель . 

Глава дипломатического представительства Российской Федерации или глава 

консульского учреждения вправе понижать ставки консульских сборов и сборов в счет 

возмещения фактических расходов или освобождать от уплаты таких сборов отдельных 

лиц по их заявлениям, если указанные ими причины будут установлены и признаны 
уважительными. 

Информация о ставках сборов в счет возмещения фактических расходов в 
..., ..., 

соответств~щеи стране за предоставление Государетвеннои услуги размещается на 
..., 

информационных стендах в помещениях консульских учреждении, а также на их 
..., 

саитах. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

32. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствует. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
..., 

государетвеннон услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участв~щей в предоставлении государственной 

услуги, и при получении результата 

предоставления такой услуги 

33. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при nодаче запроса о 
предоставлении государственной услуги не должен превышать в среднем 15 минут. 

34. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при получении 

результата предоставления услуги не должен превышать в среднем 1 О минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги 

35. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется 
Департаментом или консульским учреждением в течение дня с момента его 

поступления в порядке, установленном пункта ми 4 7, 48 и 69, 70 Административного 
регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту 

ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления государственной услуги 

..., ..., 
и мультимедиинои 

36. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально 
..., 

предназначенных для этих целеи помещениях приема и выдачи документов. 
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37. Места ожидания и приема заявителей могуr быть оборудованы 

информаuионны 1 табло. предост~вляюшим информацию о порядке пре.1оставлсния 
государственной услуги (включая трансляцию ви.1еоро 1иков. разъясняющих порядок 

предоставления государетвеннон ус .. 1уп1). а также регу.н1ру1ощим поток ":электроннои 
очереди" Информация на табло ~1ожет выводиться в ви.1е бегуtuеи строки. 

38 В местах ожидания н приема устанавливаю1ся сrулья (кресельные секнии. 
кресла) для заявите.1еi1. вьс:Iечяется ~tесто д-1я оформ1ения докуr..1ен1 о в. 

предусматривающее сто.1ы (стойки) с канuелярски tи прина JIГJежносгями. 

39 Помещения. в коrорых предоставляе1ся rосударсrвенная ус 1уга. 

оборудуются стенда н1. содержащими информацию о порядке прс 10с 1 ав .. 1ення 
государственной услуги: 

- блок-схемы предостав.1ения rOC) аретвенной услуги и краткое описание поря..1ка 

предоставления Государетвеннои услуги • 
.... 

-срок пре!lоставления r ОС) харетвеннон услуги · 

исчерпывающи и перечень доку 1ен1ов нсобходи 1ых для npe 10с 1 ав .. 1ення 
государственной )'С 1угн. 

- требования. предъявляе~1ые к дОК)'\tентам, необхоnп tым для пре rосrавления 

государственной услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований пля отказа в nриеме доку tен1ов, необходн 1ых 
~ 

для пре.зостав 1ения r осу даретвеннон услуги: 
..J - -- исчерпываюшин nеречень основании для о 1 к аза в предо с 1 авленин государс1 веннон 

УСЛ)'ТИ, 

-порядок ин фор н1рования о ходе пре оставления государе твенной услуги; 
• 

- порядок обжалования реu1ений действий (бсздейсrвня) Министерс1 ва. конс~'льскнх 

учреж.:хений а также их должностных JIIHl при npe 10с 1 авленни государственной 

ус .. 1) ги. 

40. Наинформанионных с;тендах также размешшотся : 

извлечения из законодательных н иных норма пrвны · нравовых актов, 

устанавливающих требования к пре JоставленJно r осударе rвенной услуги · 

- текст настоя1него 1\n нtнистратнвноrо регла~tента с nрнложення~tJГ 
- nорядок пол) чения информации на офнrнrюiьвых сайтах 1ннистерс1 ва 11 консульских 

учреж.:хений в сети I Iнтерн<.:l. Ели но 1 портале. 

Показате1и доступности и ка чес гва государе rвснной услуги 

41. Основны~tн показателями дос1 уннос rи 11 ка чес 1 в а прl: IOC JёlB 1ення 
"" государетвеннон услуги явля1отся . 

количество жалоб от 'Заявителей о нарунJеннях установлен вы Ад tнннс 1 ративным 
регламентом сроков nредостав t<.:ния государственной услуги, а также колнчес1 во 

заяв1ений в С)' '1 по обжалованию решений 1еiiствий (без 1еиствия) t\1ннисiсрс1 валибо 
• 

консульских )Чреж.1еJН111. r1ринимае\tЫХ при пре 10став tснии 1 ·осударс1 веннон 'уС t)'J н · 

количество жалоб заявн1 елеи по воnроса 1 прс,йос 1 авпения r осударственноfi 
услуги оuенивается через количество обоснованных жалоб 3аяв11 Ie teil на качсст во 11 

доступность r осударе rвенной _услуr н. по с 1 yn нвпн1х в Миннс1 ере 1 во н в консуJiьскне 

учреждения за отчетный nериод· 

количество обжаловании в судебном порядке рt:rнений. тtсис rвнй (бе3 н~ не r вня) 110 
.., 

nредоставлению го су харетвеннон услуги оце1нtвае1 с я через о 1 нонtенне hO • tнчес t в а 

удовлетворенных суда~нt 1 ребований (исков. JаявJтеннй) об обжалован11и рсшеt1нi1. 

:1ействий (бездействия) Минис rерства и кон су tьских yчpeik хс1нtй 'Ja о 1 че 1 нын нернод. 

42 Показатслями доступнос r и н качества npc roc 1 авлсния 1 ос; у паре r венной 
услуги яв.тяю rся также 
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- соблюдение сроков предоставления государственной услуги, которое определяется 

как отношение количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему 
v v 

количеству рассмотренных заявлении за отчетныи период; 

- наличие технических ошибок при обработке заявлений, которое определяется как 

отношение количества технических ошибок, выявленных после регистрации заявлений, 
к общему количеству заявлений, зарегистрированных за отчетный период; 

v v 

- удовлетворенность заявителеи доступностью и качеством государетвеннон услуги; 
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления 

v 

государетвеннон услуги ; 
v 

- минимальное количество взаимодеиствия заявителя с должностными лицами 

Министерства и консульских учреждений при предоставлении государственной услуги; 

- возможность получения заявителем информации о ходе выполнения запроса о 
v 

предоставлении Государетвеннои услуги. 

43. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется . 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования 

к порядку их выполнения 

Административные процедуры при предоставлении государственной услуги в 

Департаменте 

и в консульских учреждениях 

44. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация документов, отказ в приеме докуr-.1ентов; 

формирование Департаментом и направление межведомственного запроса об 
v v • 

оплате государетвеннон пошлины за предоставление государственнои услуги ; 
рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги); 

выдача документов. 

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 

N 3 к Административному регламенту. 

Прием и регистрация документов в Департаменте, отказ в приеме документов 

45. Основанием для начала данной административной процедуры является 

обращение заявителя в Деnартамент с комплектом документов, указанных в nункте 18 
Административного регламента. 

46. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию 
документов, проверяет комплектность представленных документов и наличие 

оснований к отказу в приеме документов, nредусмотренных nунктами 23 и 24 
Административного регламента. 

4 7. В случае если заявителем представлены все необходимые документы и 
основания к отказу в приеме документов не выявлены, должностное лицо 

Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, вносит в журнал 
v 

регистрации порядкевыи номер записи, дату приема документов, данные о заявителе 

(фамилия, инициалы физического лица, наименование юридического лица), количество 

·nрименяется с 1 января 2013 г. в соответствии с пунктом 7 статьи 74 Федерального закона от 1 
июля 2011 г. N 169-ФЗ ''О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
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11 об я штельные рt:квнзнты ОК) tetп о в пре ставленtrы tHl леr ал н uци1о. рек в и 11ты 

ДОКУ 1СНТЗ об ОПЛа 1 t: ГОСПОШJНIIIЫ (з СЛ) Ч3t: Cf О np lCTПBJJCIJifЯ) . 

1аксн tальный срок выполнения ан н 1 о а 1HIIJ:JCI ра1 нmн 1 о ... 
CI IC 1 ВНЯ 

... 
составляе1 tнн '1 ы на каж ын н пре ставлен вы ко 111ЛСI(ТОВ ОК) 1CtJ1iOB. 

4 . ДOJJЖHOCTJIOC ЛllllO J{c11ap1 а \1СН1 а 1 В~ 1 С1 HCIJ IJOC f1 Пf>IH~ 1 11 pCI 11С1 ра11111 

ДОК) 1СН10В офор 1ЛЯСТ ра ПИСК) О ПpiiC 1С ОК) 1 11108 Пр11ЛОЖСIIН 1 К 

IIIIIII CГpaПJBHOM) реrла tCII1)) В f К С НlЛЯре. 8 ра flИ КС )I"ЭЗJIBUCTCЯ 

CJICД) IOlllCC: 
... 

per нстрационнын но 1ер приня r ы ОК) tен 1 в· 

ата подачи дОК) tентов. 

Зnl ВЫ ЗЧ 11 ДОК) ICH10B; 

КОЛИЧСС1 В ОК ICH10B; 

размер 1 о 11 1u вны за пре ставлен1tе r 
ннфор 18IIIIЯ о ча а прне ш н вы ачи 

1aKCI1 tалЬIIЬIЙ Ср К BЬIIl JIHCIII1Я 

СОСТЗВЛЯ\;1 1 flllt)'l) . 

'V ) ар n ннои СЛ) 111: 

К) 1CHTIOB. 

tatHI 1 О 11111ИС11 8 ИШI 1 СНСТШJЯ 

49. 8 1СЧ НИС раб ЧСI О ДНЯ К) ICIIl Ы пер 1 1 Я ЖIJ 111 1) НЦ) 

еварта JСНТЗ, OTBClCTBCHifO 1 а расе 1 В И ПpiHIЯTII р IJICHIIЯ О 

npe остав енни r С) а1 веннон . Л) 111 1 в енин r ) шр 1 вен н и 

)СЛ)ТИ далее олжно н е 11цо еп prn sсн1а, о в r гвенн е а пр rав 1еннс 

1 ОС) арс1 венной ) ) 111 • 

-о. }3 СЛ) ШС ВЫЯВ JСВВЯ О Н BШIJIII К ) в llJ не 1е 
Л11UО еnарта ICI:I1 ОТВ ТСТ:В IIH а ПрИ ! lf р lll Tf>Эillll 

заяюпелtо о причина 1 а а в прие tt; ОК} tен1 в 11 r1p 
ПJtсь tенной ф р tt; и в вра1цае1 е t) К) sен ы б з er н зацвн 

1ЗКСН 18ЛЬНЫIS СрОК ВЫП HCHIIЯ анн 1 а t11HitC1])8TI1BIIOI 

fiHf)'l . 

~ ....... )KII 11 

бнtо т 

ЯBII я в 

СН IВНЯ J;8ОЛЯС1 5 

-] . Ре )ЛI.t1aTO 1 ВЫПОЛНСIН1Я а lltiHI тра HВII 1:1 Пр IJC ) Ы яв я 1 я 

вне 11 

р 1 BCIHI 11 

pCI ИС1р8НИЯ пре С1аВ CHHOI О ЗаЯВii С 1 КО 111 ICK cl ОК) 1СIП В И 

О ЖНОС 1 НО 1) ЛНЦ) Cllap а 1СН1 01 ВС1 В НН 1) 11рС 1 ЭВ Cllli 1 

услуr 11 лвбо отказ в прие 1е дОК) 1 нтоn. 

Фор 111рование епар1а 1енто 1 н напр, вл н не tсжве IC В IHI 1 811р а б плате 
..... 

1 ОС) , рстненнон llOIJJЛIHJЫ за npe в сн11е r веннон ) Л) r н 

• При 1СIIЯС1СЯ С 1 :ЯIIIiflpЯ 20] 1 В С 1 ВС 1 1 BHII С 11\jiiКТOM 7 1 1 Ыl 74 ( ))С 1Ср 1ЛЫ101 О ЗRKOIIO 1 

1 lfiOJIЯ 2() 11 1 1 169-~J>З " IJHC CIIШt 11 iCIICIIJIII IJ О 1 ЫIЫС 'J К IIOДOTC bliblC 81\1 Ы 

Puccнficкofl <l>c tеращш". 
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• 

- наnравляет сформированный запрос в Федеральное казначейство по каналам 

смэв. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия 

составляет 15 минут. 
Срок подготовки и наnравления ответа на межведомственный запрос не может 

nревышать пяти рабочих дней со дня постуnления межведомственного заnроса в 

Федеральное казначейство 

54. Результатом выnолнения административной процедуры является получение 
из Федерального казначейства запрашиваемой информации. 

Рассмотрение Департаментом документов и nринятие решения о предоставлении 

государственной услуги (отказе 

в предоставлении государственной услуги) 

55. Основанием для начала данной административной процедуры является 

получение должностным лицом Деnартамента, ответственным за предоставление 

государственной услуги, комплекта необходимых документов и информации, 

постуnившей из Федерального казначейства. 

56. Должностное лицо Департамента, ответственное за предоставление 
v v v 

Государетвеннои услуги, рассматривает представленным заявителем для конеульекои 
v 

легализации документ на предмет отсутствия основании к 
v 

Государетвеннои услуги, предусмотренных пунктом 

регламента. 

отказу в nредоставлении 

26 Административного 

Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 5 
v 

минут на каждыи комплект документов . 

57. Должностное лицо Департамента, ответственное за предоставление 
v 

Государетвеннои услуги , производит проверку соответствия содержащихся на 

официальном документе nодписи должностного лица и оттиска печати компетентного 

органа имеющимся у него образцам подnиси и оттиска печати, наличия у 
v 

подписавшего документ лица соответствующих полномочии, а также проверлет 
v 

отсутствие подчисток, приписок, неоговоренных исправлении в тексте документа, 

обращает особое внимание на четкость изображения оттиска печати и отсутствие 
v v 

искажении деталеи оттиска. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия - 5 минут на 
v 

каждыи комплект документов. 

58. Для предоставления государственной услуги в отношении российских 

официальных документов Департамент располагает образцами оттисков печатей и 

подписей должностных лиц, уполномоченных заверять официальные документы. 

Для предоставления государственной услуги в отношении справок, выдаваемых 

диnломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных 

государств, аккредитованными на территории Российской Федерации, Департамент 

располагает образцами подписей их должностных лиц и оттисками печатей. 

59. По мере ротации должностных лиц в Департаменте, но не реже одного раза в 
год, дипломатическим представителье rвам иностранных государств, аккредитованным 

на территории Российской Федерации, направляются образцы подnисей должностных 

лиц Департамента, ответственных за консульскую легализацию документо.в, и оттиски 

гербовой печати и легализационного штампа Деnартамента. 

60. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги должностное лицо Департамента, ответственное за 

предоставление государственной услуги, совершает на представленном официальном 

документе легализационную надпись. 
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Для совершения того ~1сис1 вня используется шта tп со 1ержаurнй надпись 

"Консуnьскиi1 департа,н.:нт 1нннстсрства иностранных дел Россинекой Фе tсранни 

удОСТОВеряет ПОДЛIIННОС 1 Ь npeдCl ОЯШСIJ ПОДIIИСН 11 печа·J И". 

Оттиск ш1 а tna проставJtяется на свободно 1 от текста 1есте офинналыtоrо докумен ra 
либо на его оборотной с 1 оронс 11 скрепляе1 с я печатыо с восnронзве с н не 1 

Госу~арствснного r t.:рба Российской <DcдepaLIIIJt ( алее гербовая fiCtJa rь . В правом 
верхне't )ТЛ) н1тампа наклеивается шдитный топографнчt.::скнi1 знак (1 олоr ра t~ta). 

До.JЖНОСТНОL' ЛИUО Де парта fCHl а, ОТ ВС1С f вeHIIO~ Ja 11рС ОС 1 UBJICIHit.:: 
r осу~ аретвенной ) с 1у1 и. заполняе1 11р0е1 авленный и 1 о I, нск uп'" нш . В 01, нскt.:: 
шта tпа ) казывается регнстраuнонныli номt.::р, а111 легали а пни дОК) 1ев 1 а фа H1JBIЯ и 

иннцJнlлы должное гно1 о лнuа 110 nнсавше1 о ОК) tент. аrем tшклсиваеtся 

голоrрам ta. 
i\1акснчальныli срок выполнення а 

~ 

tlilllfCTp3TitRJIOI О Дt:ll 1 В11Я ] 0 IHIIyr 113 

каждый дОК) м~нт. 

61. 8 CJI)'Чae BЫЯBJJt.:HJIЯ Ot:IIOBШIIIIi К 01К8З) 8 пре OClUBJICJIIIII JOC) UpClBt.:lltiOiJ 

услу1 н олжнос1 нос ЛIHlO ltепартамента, гветс1 венное а прtд с~авленн 

государствснноi1 услуr 11 прннti tael pewt.::HHt: об отказе n пре 1 1ав енtsн 

государственной )СЛ)'I н. с б1нае1 аяв11т л1 llpttЧIHJa 1 ка а (по 11ро t.бе 

JUЯBJfTCЛЯ В IIIICb lt:IIHOii ф р IC Н В ВрЗ11JЗС1 С !) IOK) 1СН1 бс 1СГ8Л11 ЭIIIHI . 

JfнфopЧЗLIIIЯ 00 01К83С В Прt: OC1DBЛCH1t11 IOC np BCIIII 11 ) 11)111 3110 111 Я В 
... 

ре1 нс1 раниовны н Ж) рн 1. 
w1аксв tалыJый срок выполн lfttя анного а ttJHIIC1paliШHor со 1,1в яеr 

fИН)'Т. 

62. Результа1о 1 выrrолнення а 111НIIС1ра1нвноi1 пронс )ры являс я 11риня1ве 

ОЛЖВОСТНЫ f ЛIIЦО 1 Де11ар с 1СН 1 01 ВС1 1 BCIIIIЫ 1 а 11ре Г'"lВЛС1111~ 1 ОС) !Эр TBCHIIOII 

услуr и ре1невия о nы шче ле1 111 ованны ОК) sен1ов аявн1е 1 ренJения об о1ка с в 

ЛCГ8ЛJIЗ3LIIHI ДОК) ICHTOA Jl J ОТОВК< COOTBt1 1 R) 1 lllИ ачu 11 Х 

ДОЛЖifОСТНО 1)' ЛИil) Департа 1СНТЗ, ТВеТС BCIIHOM) а ВЫДЗ 1J) 1'") ICIП В 8ЯВ11 Лl 

(далее ДОЛЖНОС1110 ЛИНО ДеrШрlа t~IITU 01 Bt:TC ГВt IIIIOt: 1U ВЫ tаЧ) ОК) ICJJT В) . 

Выдача Депар 1 а 10111 о t IOK) 1ен1 о в 

63. Основанне s для начала аннон а sиннстр, тнвной прО11Сд) ы являt.:1Ся 

поступлен не к олжно 1 но 1)' ЛНН) епар1 а tента 01 ве1 с1 в н н ~•) ,1 t~ы ~PI) 

доку 1СНТОВ. COOTBt: СТВ) IOIJIH ПОДГОТОВЛеННЫ ОК) 1СНТОВ. 

Должностное 1111110 lt.::rrapТ3 1Cit1a. oтвe"f1CTBt:IIIJO •а вы H'l) оку tен rов. вы аст 
~ 

ЗЗЯВlПСЛЮ 

доку 1ен га. 

64. 

Лt:l ализованныи оку 1ен1 нри нре ъяв енни и 1 ра 1111 к11 

в per истранион но 1 
OTBCJCTBCIIHЫ 1 а вы uч 

указыва1отся : 
v 

ре1 нстраннонныи но 1ер · 

наJванис док telrтoв: , 

инициалы шяви1еля ; 

дата леrалн ШIHBf оку fCIII о в . 

журнале 

ОК) ICHTOB 

ЛЖii ) TIIЫ 1 ЛIIIIO S 
11р0Н BOДIIl Я ЗЭ1111СЬ 

С(]3[>1 Н !CIITH, 

в котор il 

ЗаявiПСЛJJ расnисывается в получен ин доку 1е111 а в соо1 ве1 твун 111 li 1 рафt:: 

рс1 ис1 раннонно1 о журнала . 

Макси t' rыtый срок выполttення ШIIHOJ О а lHIItltCiparивllolo 
u t.::IIC1 BIIЯ 

COC13BJIЯC'I 5 HIHyi . 

65. В ел уча е о J ка Ja в rtpeдoc 1 авлс111111 1 осударе rвcttнoli ) CJI)'I 11 ол·жно JliOt: л н но 

}jenapla 1СНТа, OГBCГCJHCIIIJOC Ja ВЬI НЧ) оку fCIIJOB. ВЫ Н1С1 ПО просьб ШЯВНIСЛ:Я 

письменный о r ка J и во Jвранщt: r с ty доку t~IITЫ б с J лсr111111 шцнн. 
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Максимальный 

составляет 5 минуr 
66 Результат ом 

СрОК ВЫПОЛIIСНИЯ даННОГО 

данной 
.., 

ад м ИII ИСтраТИ BIIOИ 

административного 
.., 

деиствия 

процедуры является выдача 

заяви1ел1о легализованного документа или оrказ в легализации документа с его 

возвратом и разъяснением причин отказа (по просьбе заявителя в письменной форме). 

Приеf\t и регистрация J.Окумснтов консульскими учреждениями, отказ в приеме 

документов 

67 Основанием для начала пре J.Оставления государственной услуги является 

обращение заявителя в консу 1ьское учреждения с комплекточ документов, указанных 

в пункте 19 Администра 1 нвноrо регламента. 

68 Кон су 1ьское должное rное лицо, ответственное за прием и регистрацию 

доку~tентов, проверя е 1 комп ·I~ктность представленных документов и наличие 

оснований к отказу в приеме документ о в, предусмотренных пунктом 25 
Административноr о рсrламента . 

69. В ел у чае ее нt заяви 1 е lel\t представ.1ены все необходимые документы и 

основания к отказу в приеме документов не выявлены. консульское должностное лицо, 
.., 

оrветственное за прием и реrис1рациJо документов. вносит в регистрационныи журнал 

порядкавыи номер записи. дату прие~tа J.окументов, данные о заявителе (фамилия, 

инициалы физического лица, наименование юридического лица), количество и 

обязате1ьные реквизиты документов, представ1яемых на легализаци1о, реквизиты 

'!О кумсита об оплате консульскоr о сбора и сбора в счет возмещения фактических 

расходов . Если заявите IЬ освобожден о 1 консульского сбора и сбора в счет возмещения 

фактических расходов за легализацию в соотве 1 ствии с законодательством Российской 
Федерации, в графе журнала регистрации документов, в которую вносятся сведения об 

оплате консульских сборов. указываю гс я основания .1ля освобождения заявителя от 

уплаты консу1ьских сборов. 

Максимальный срок выпо.чнения данного административного действия - 3 
' 

минуrы на каждыи комплект документов. 

70 Коне} 1ьское 'J.Олжностное лицо, от вететвеннее за прием и регистрацию 

дОК)'I\tенrов. оформляеr в одном зкзе~tпляре расписку о приеме документов 

(приложсние 5 к Административному регламенту). в которой указывается 

следующее 

ре1 истрационный номер принятых документов, 

дата подачи документов, 

да 1а выдачи документов, 

коnичес r во документов, 
размер консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов за 

легализацию, 

информация о часах приема и выдачи документов 

Максимальный срок выnолнения данного административного действия - 1 
.., 

минуrа на каждыи комплект документов. 

71 В течение рабочего дня докуl\.tенты передаются консульскому должностному 
лицу, ответственному за рассмотрение документов и принятие решения о 

предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной 

услуги) (далее - консульское должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги)_ 

72 В случае выявления оснований к отказу в приеме документов консульское 
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, сообщает 
заявителю о причинах отказа в приеме документов (по просьбе заявителя - в 

письменной форме) и возвращает ему документы без легализации. 
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Максимальный 

сос rавляет 5 минуr 
7 3 Резуль татом 

срок выnолнения данноr о административного 

... 
выполнения a.'lMil нистратнвнои проце.'lуры 

денствия 

явпяется 

регистрация представленного заявитечем комплекта н оку ~1ентов и направ 1ение их 

консульскому должностному лицу, ответственному за nрсдосrав.тение государственной 

услуги, либо отказ в прис"-1е 'lОКучентов. 

Рассмотрение консульским } чреж.аением документов н принятие рсruения о 

предоставлении государетвеннон услуги 

(отказе в nредоставлении государственной услуги) 

74. Основанпе\1 для начала данной административной npoue 11}'PЫ является 

по.ГJучение консульскп 1 должностны 1 лнцо 1. or ветствснны t за пре 10ставленне 

госу..'lарственноit услуги, ко 1п.~1екта необходимых дОК) tентов. 

75 Консульское должное 1 ное лнuо. 01 ветс гвенное за прелостав tенне ... ~ .., 
государственнои уС туги pacc\ta rрнвает представленвыи заявителе 1 дrтя консульсk.он 

... 
легализации документ на npe:x~teт отсутствия основании к отказу в nре1остав тен1111 

ГОС) дарственной }C.:tyrи. npe.a) смотренных пункт о 1 26 .Ал tинiн.: 1 ра гнввоrо 

рег.lа\tевта . 

Максимальный срок выполнения данного ад tнннстратнвного н.:1sсrвня '; \tннут 
-~ 

на каждыи ко tл 1екr док 'ментов. 

76. КонсуJJьскос должностное л1tцо, отве1с·rвснное за предоставление 

государственной уСЛ) r н. nронзводн 1 проверку соответствия со ержанхихся на . ~ 

официально 1 дОК)'"-tентс по rхnнси нностранноrо должностного л н на и оттиска псча 1 и 

компетентного органа r осударе т в а пребывания ИI\1Сtоши tся у неr о о бра Jlla r подписн 11 
.... 

оттиска печати наличия у нодписавrнеr о доку tент JHHia соо1 веrс 1 вytotuн nолно 10ЧJtl1 . 
... 

а также проверяе1 отсутс1 вие подчисток. приnисок. неоrоворенны нсправленнн в 

тек с re .JOK)'I\teнтa. обраrнае1 особое в ни tание на че1 кос 1 ь изображения о rrнc ка печа111 
... ... 

и отсуrствне искажении дет ал е н от1 н с ка. 

МаКСИ 1аJТЬНЫЙ СрОК BЫПOJIIIeHifЯ даННОf О адМ11ННС1 ра1 ИВНОI О дейс 1 ВНЯ 5 11Htyr на 
... 

каж..1ыи ко 1nлект докумен1ов. 

77. Для пред ос rёlвления г осу аретвенной услу1 11 в отнон1ении инос1 ранных 

официальных хоку 1ентов консульское учреждение располаrаег образцами nодпнс~il 

должностных лиц и оттиска nечати ко~нн.: Icнпtoro органа государства пребывання, 

ве.:хаюшего воnросами леrализаuии доку tен 1 о в. 

Образuы подписей и отrиска nечати росснйскн консульских учреждсвнй н нх 

дочжностных лиu направпюо rся в ко 1nc rен r ныif орган rocyr.1apc rва пребывания. 

вe.IaiOlliero вопросами легализании доку tентов государства пребывания (по 1t.:pe 
ротаuии до.тжностных лиu). 

78. В случае отсуrствня основаннii для отка н1 в пре 10став 1енни 
... 

rосударственнои услуr и консульское должное 1 но е лнuо о 1 вt.: 1 cr венное Ja 
пре;хостав~енис государственной услуги совершает на нрсдс rавпенном офиLННl11ЫIОМ 

документе. выданном при учас1 и и офиниальных впас 1 ей 11 Iсгюнtзованном в 

уполномоченно 1 на это r осударс1 вен но 1 органе с1 раны пребывания. J1er алнзаuнонную 
надпись 

Для соверu1ения этого действия пспоJн>зуется 1111 а tn со IСржанхнit надnнс1) 

"Консульский отдел Посольс 1 ва Российской <J)едеранпн в 

удостоверяет подлинность npc.JCTOЯlHCЙ подвиси и псча1н'' или "Г cнep,lJIЫIOC 

консу;tьство Россиискан Фслсрании в удое 1 о веря с 1 ПО.tiлнннос t ь 
предстояшей nодnиси и нечати" 

Оттиск пiтампа простав Iяеrся на свободно 1 01 тексr11 мссiс офнциальноt·о 

докумен га Jtибо на er о оборотнон с I о ране и скреппяе 1 с я 1 ербовой псчатыо. 
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Консульское должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги , заполняет nроставленный им оттиск штампа. В оттиске 

штампа указывается регистрационный номер. дата легализации документа, фамилия и 

инициалы должностного лица, подписавшего документ. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия - 1 О 
v 

минут на каждыи комплект документов. 

79. При наличии оснований, nредусмотренных пункта м 26 Административного 
регламента, консульское должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, принимает решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги, сообщает заявителю о nричинах отказа (по просьбе заявителя 

- в nисьменной форме) и возвращает ему документ без легализации . 

Информация об отказе в предоставлении государственной услуги заносится в 

регистрационный журнал . 

Максимальный срок выполнения данного административного действия 

составляет 5 минут. 
80. Результатом выполнения административной nроцедуры является принятие 

v 

консульским должностным лицом, ответственным за предоставление государственном 

услуги, решения о выдаче легализованных документов заявителю (решения об отказе в 

легализации документов), nодготовка соответствующих документов и передача их 

консульскому должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю. 

Выдача консульским учреждением документов 

81 . Основанием для начала данной административной nроцедуры является 
поступление консульскому должностному лицу, ответственному за выдачу документов, 

соответствующих подготовленных документов. 

82. Консульское должностное лицо, ответственное за выдачу документов, 

выдает заявителю легализованный документ при предъявлении им расписки о nриеме 

документа. 

83. Консульское должностное лицо, ответственное за выдачу документов, 
v ..., 

вносит в регистрационным журнал запись, в котарои указываются: 
v 

регистрационным номер; 

название документов; 

инициалы заявителя; 

дата легализации документов. 

Заявитель расписывается в получении документа в соответствующей графе 

журнала регистрации документов. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия - 5 
минут. 

84. В случае отказа в предоставлении государственной услуги консульское 

должностное лицо, ответственное за выдачу документов, выдает по просьбе заявителя 

письменный отказ и возвращает ему документы без легализации. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия 

составляет 5 минут. 
85. Результатом данной административной процедуры является выдача 

заявителю легализованного документа или отказ в легализации документа с его 

возвратом и разъяснением причин отказа (по nросьбе заявителя - в письменной форме). 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 
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иных нормативных правовых актов. устанавnиваюuхих 1ребования к предостав 1еrнно 
..... .... 

государетвеннон ус.1уrн а также принятнем и 1и реu1снни 

86 Текуший контра IЬ за соблю 1енне 1 поелеловате tьноспt 1снсrвий и сроков 

исполнения административных проце.1} р по предос1 ав.асни1о r осударс1 венной услуги 
осушествляется постоянно должностны нt лнпа 111, or веrственны 1и ~а выполнснне 

' ...... 
ад\1ИН11СТративны денствин. вхопяtних в состав ад н1нистра пtввых проне.I}Р а rakжe 

путем проведения должнос1 ны tJI Jннхамн 1инис rерства ил н руковоаителсм 

конс}льскоrо учреж . .::н:ння провера к исполнения ПОJIОжсний t\д оtннс rpa гивноr о 
регпамента иных нор tатнвных правовых ak 10в Российской Федерани и . 

87 Д,ля текущего контро.1я используются свс хсния нмею1uисся в лектронной базе 

данны . с .. 1;жебная корреспонденцня )Стная н пнсь tснная ннформаuня должностны 
.... ..... 

ЛИU. осущеСТВЛЯЮШИХ ВЫПОЛНСН11~ ад 1JIHifCTpal ИВНЫ CIJCTBiflf, В О ЯlllJIX В COClaB 

ад 1ннистратнвны проне.1ур, журналы уче 1 а соотвстствуюппtх оку tен rов и 1р~ пtе 

све.1ения. 

Порядок 11 периодичность осунхествлення 11лановых н в•1еплановых правсрок полноты 
и качества пре.1оставления 

rocy паретвенной услуr н. в то t чнслс поря о к н фор tы кон rроля за 11олно1 ой н 

качеством предоставления 
.... 

государетвеннон услуги 

Контроль полно rы н качества пред ос авлсння r осу арс1 венной ) CЛ)'III 
,- ..... 

включает в сеоя проведевне rароверок. выявлен не и ) стран вне нарунJевнн прав 

заявите teii. рассмотрение. пр н нятис рснJсннй и нодr о 1 овк) 01 вс 1 о в на обра1нення 

заявнте.1ен. со ~ржаннtх жалобы на рсu1ення. дсйс 1 вня {б~.: 3дсi1с1 в1н:: должное 1 ны лнu 

1инистерс J ва консульского учреждсння. 

R9. П роверкн 10r )'Т бы r ь плановы 111 ( осущес r BJIЯ 1 ься на основан ни 

nолуго овых нлн годовы nланов рабо1 ы 1нннстерства консулt)ского учрсж ен11я) 11 
внеплановы 111 (осунхесrвляться на основавин жалоб граждан на дсйс1 вия (без t:Йс1вне 
должностных лнц 1иннсrерсrва консулi>скоr о учрс>кдення . 

90. }:tля nроведения проверкн nолноты 11 каче rва нредосrавлення 

государственной услуr 11 1нннстерство 1 консуль юt 111 учреж сtвtями фор sнруе1 с я 
ко н1ссня. в состав ко 1 opoit вклrоча•о 1 с я должностные лица 1 111111стерства. 
KOIIC)'JIЬCKOГO учреждеiiНЯ. 

91 . Ре ~ульrаты nровсркн о фор 111Яtотся аК'r о t , в ко1 оро t от tеча1отся 

выявленные недосrс1 rки и предложения по их устранени1о. 

"" О1 ветс 1 веннос 11> должнос11JЫХ лпн фсдсральноr о ор1 а на IICПOJHBII СЛ1>11011 ВЛаСТИ за 

ре1uения и действия (бе Jдействне , 
"' при ни tаемые (осунtес 1 вляе tые) и 111 в ходе нредо авления 1 осударе 1 веннон услугн 

92. I!олжнос rные ли на М ин н с 1 ерс1 в а, консульского учреждення, JШf>)'lliiiBШJtc 
положения настоян1еr о Ад tннистративноr о pcr JJa tCIII а нес),.I о r встсrвснносi ь в 

СООТВС1СТВJ1И С заКОНОда 1 СЛI>СТВОМ РОССИЙСКОЙ <t>сд~рацнн . 

Требования к порядку и фор 1а 1 кон 1 рол я Ja нрсдос 1 а вневис 1 1 осу 
в том числе со с r ороны r раждан их объедннсiнtй н opr а1111 шцнй 

"' 
аре 1 веннон услуtн. 

93. Порядок и формы кон1 рол я за пред ос 1 авлсннс 1 1 ос ударетвенноН уел) 1 н 
л о. Iжны отвеча·1 ь 1ребованням нспрсрывнос1 и и tснс 1 веннос 111 ( >ффсК'r н внос rи) . 
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94. Контроль за предоставлением государственной услуги может 

осуществляться путем получения в Министерстве, консульском учреждении 

информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте. 

Контроль за предоставлением государственной услуги может также 
..., ..., 

осуществляться путем наnравления замечании и предложении по улучшению качества 

предоставления государственной услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органов предоставляющих государственную услугу, а также их 

должностных лиц 

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 
действия (бездействие) должностных лиц Министерства, консульского учреждения, 

принятые и осуществленные с нарушением стандарта предоставления государственной 

услуги, а также ненадлежащее исполнение должностными лицами их должностных 

обязанностей, установленных настоящим Административным регламентом и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
..., 

предоставлением Государетвеннои услуги. 

96. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

..., 
государетвеннон услуги, 

..., 
нарушение срока предоставления государетвеннон услуги; 

требование у заявителя документов , не предусмотренных 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 
..., 

Государетвеннои услуги, у заявителя, 

нормативными 
..., 

государственном 

предусмотрено 

предоставления 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации ; 

затребование с заявителя при nредоставлении государственной услуги платы , не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отказ Министерства, консульского учреждения, должностного лица 

Министерства, консульского учреждения в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

97. Жалобы на решения, принятые в ходе предоставления государственной 

услуги должностным лицом Министерства, консульского учреждения, направляются 

руководителю Министерства, консульского учреждения, их заместителям. 

Жалобы на решения, принятые руководителем Министерства, консульского 

учреждения, подаются в Министерство. 

98. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 
электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" либо официального сайта Министерства, 

Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

99. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица Министерства, консульского учреждения, предоставляющего 

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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Прнложение N 1 

к Административному регламенту Министерства 

иностранных дел Российской Федерации по 
~ 

nредоставлени1о государетвеннон услуги по 
~ 

конеульекои легализации документов, 

утвержденному nриказом М ИД России от 18 июня 
2012 г N 9470 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ. СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ 
И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И КОНСУЛЬСКИХ ОТДЕЛОВ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
- . - -- - - - · -- - -

' Название консульского 
Адреса официальных сайтов 

Страна учреждения Российской Место нахождения r рафик работы Сnравочные телефоны ~ 

Федерации 
и тектроннон nочты 

1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 

Абхазия КОП* в Сухуме 
г Сухум, nонедсльник - nятница 

Тел (8-1 0-840) 2260281 
http \VWW abkhazш.mid ru 

ул Акнртава, 24 09 00-13 00, 14 00-18 00 E-matl. rusembsukhum а matl ru 

Австралия КОП в Канберре 
78 Canberra А vcnue, понсдельник-пятница Тел (8-10-612) 6295 9474, l1ttp \\·ww australta mtd ru 
Gпffith, АСТ 2603 9 00-1230 (02) 6295 9474 E-matl russJanconsu~hotmaJ 1 ru 

7-9 Fullerton Strcct, 
Тел (8-1 0-612) 93 26-1866, 

11ttp \V\\W sydneyrusstanconsulatc сот 
ГК** в Сиднес Woollahra, NSW 

nонсдсльник-nятница 
Е-та11 ruscon(a"tgp сот au 

09 00-1230 9326-1702 
2025 sydvtsa(щbtgpond. сот 

Botschaft der 
Russtschen 

Австрия Foderatюn ш 
http wwwruscmb at 

(Австрийская КОП в Вене Osterre1ch, 
понедельник, среда, 

Тел (8-1 0-431) 712-3233 
ля rница 09 00 - 12 00 Е-та1l · konsulat~йruseтb.at 

Ресnублика) Re1snerstrasse 45-47, 
1030 WJen, 
Osterretch 

Generalkonsulat der 
http .//www.ruseтb at 

ГК в Зальцбурге Russ1schen nонедсльник- nятница 
Тел (8-1 0-43-662) 62-4184 

09 00- 12 00 E-ma1l genkonsulat~z, ruseтb at 
Foderatюn ш 

Salzburg, 

1 
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1рана 

IАзсрбайджа н 

(Азербайджанская 

Рсспублиk."3) 

Албзшtя 

(Республнка 

11А11башtя) 

.. 
1 

Алжнр (Алжнрская 

Народная 

~смокраn1чссk-ая 
Ресnубл 11 ка) 

Назв~ншс KOIIC)'Jit.CK(H'O 

учреждсюtя Российской 111\,tссто tшхождсння 
Фсдсращш 

KOil 8 Баку 

КОП в Тнранс 

КОП в Ал»шрс 

ГК 8 Аннабс 

Burgclstcinstr~assc 2, 
5020 Salzbш·g. 

1 ~) • 't С stcrrcac 1 

IAZ 'I 022, r. Баку, 
ул.Бакнхавова. 17 

Azim Zeneli str., 5. 
Tirrшз, Albзniз 

Сl1сшiп du :Princc 
d" Апnаш, EI-Biar, 
Лlgcr. Algeric 

1, Bou1e\•ard P'cllnt1 
Racbld. Лnпа'Ьа. 

Algcrae 

Ангола (!Республика IIKOil в J !lуавдс 
Ангола) 

nш !li.Bo\tmedtcnne. 
170, Lшшdа. С .Р 

1
3141 

АрГСН1"11НЗ 

(Api'CIIП1HCh"8Я 

Республика) 

KOil о f)у1нос-Айрссе 

1021 ., Capital 
1 Fcdern1~ Rodngucs 
Репа 1741. 
RepuЬiica Argentana 

l .. раф11к работы 

IJOJICДCJIЫIIIK - ШПЮЩ11 

J 0.00-13.00 
IIIOIICДCJIЫIIIK - пятшшц 
15.00- '17.00 (для 

Сrчшnо'шыс телефоны 

'iЮШ/IСНН :Й 13nOЛHCIHIЫX IITCJJ.: (8-10-9941 2) 498-60-81 
'lсрсз сшlт) выдача 

nасnортов 

llOHeДCЛЫ:IIIK - 'ICTBCpr 

) 5.00-6.00 

· nонедслышк, среда_. 
nятница 8.00-12.00 

nонедслышк. о11орннк 

8.00- 14.00, 17.00-20.30 
среда, воскрсс~ею)с 

8.00-14.00 

суббота. среда 

'1 0.00- '13.00 

: Тст1.: (8- '1 0-355-4) 225-60-40 

TCJI.: (8- ., 0-213-21) 92-1512; 
' 92-3 1-39; 92-26-14 
1 

TCJJ.: (8-1 0-21 3-38) 86-8507, 
86-4261 

Адреса офшншлыаых сайтов .. 
11 ') JICklf>OHHOII ПОЧТЫ 

lнtp ://\\''-''''' .eшhnts-az.com 
IE-шail: cшbn.as(щдz<latn.nct 

http:/1\\''-''''' .nl ban in .шid .ru 
E-rnail: гнsсшЬф)jс.с.а l.·eu.org 
rusernb(il~nlbmail.com 

11 ttp:/1\\'\\'\\'.a шbn1ssic. go,, .d 
Е-пшil: nlgeria@Jdks.ru 
nrnbn•ssie(~i~ynndcx .ru 

lнtp:/1\\'\\r\\' .а rnbn.assic.gO\' .·d 
E-шail: consulnt(d.traшЬicr.ru 

в1·орннк. nятюща 

8.00-13.00 I'IOBCДCJibBI1K,IITCJI 
четверг '15.00-:18.00 

(8- '10-244-222) 44-50-38 1/E-rnail: .russcmb@Jnctнgola.c~ш 
consulruГaJ.ncx us.ao l uanda@dks.ru 

nонедспышк, пятшща 

'1 0.00- 12.00 в1-орннк. 
четверг '17 .00-19.00 

. tlttp://''"'"''.argcntinn.~id.~ 
TCJJ.: (8-10-54 .11) 48-12-17-94 ll .:;_ nшil : coпsulrusoГa>.sшcctas.coш.ur 
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Страна 

Армения 

(Республика 

Армения) 

Афганистан 

(Исламская 

Республика 

Афганистан) 

Бангладеш 

(Народная 

Республика 

Бангладеш) 

Название консульского 

учреждения Российской 

Федерации 

КОП в Ереване 

ГК в Гюмри 

КОП в Кабуле 

ГК в Мазари-Шарифе 

КОП в Дакке 

ГК в Ч иттагонге 

Место нахождения 

375015, г. Ереван, 
ул Григора 

Лусаворича, 13А 

377501, г Гюмри, 
ул Гарсгина Нжде, 

5 

Dar-ul-Aman Road, 
Ayub Kl1an Mena, 
7tl1 Dtstпct, Kabul 

провинция Балх, 

г Мазари-Шариф, 

ул Маулан 

Джалаллуддин 

Балхи, д 37 

House NQ NE (J) 9, 
Road 79, Gulsl1an-2, 
Dl1aka, Bangladesh 

llouse N~ 1, Road 
NQ 6, Khulsh1 R А, 
Chtttagong, 
Bangladcsh (G Р О 
В ох NQ 1001) 

График работы 

понедельник,среда 

14 00-18 00, nятница 
14.00-17.00 четверг 
(прием военно

служащих) 9 00-13 00, 
14 00-16.00 

прием понедельник

пятница 9.00-12.45 
(вторник с 9 15) 
выдача понсдельник

пятница 14 15-16.45 
(пятница до 15.45) 

воскресеньс-четверг 

1 о 00-13 00 

воскресенье, вторник , 

четверг 9 00-13 00 

воскресеньс-четверг 

Сnравочные телефоны 

Тел ·8-1 0- (374-1 О) 58-98-43; 
52-85-41 

Тел · (8-1 0-374-312) 3-72-61, 
3-45-33 (542) 

Тел . : (8-10-9320) 250-00-10 

Тел (8-1 0-93-079) 903-87-57 

8 00-13 00, 15 00-18 00 .. Тел (8-10-8802) 988-48-47, 
приемные часы· 11988-16-80 
понедельник, вторник 

9 00-J 2 00 

воскресеньс-четверг 

9 00-12 00 
Тел (8-1 0-88031) 65-4154, 
65-41-72 

Адреса официальных сайтов 
., 

и 1лектроннои почты 

httpJ/www.armenta.mtd .ru 
E-matl · ruscon(fцyerevan@,dks ru 

http //www gyumп.mtd ru 
E-matl gconru(fvmaJl ru 

http WW\V afgl1aшstan mtd.ru 
E-matl. kabul(a dks.ru ruscmbaf(a multшet.a 
rusconsu l@ncda.af 

http //www bangladesh.mtd.ru 
E-matl ruscmbbd@gmatl com 

http \vww chtttagong.mtd ru 
E-maJI chttcon(a matl ru 
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Страна 

БuхрсПн 

(Королевство 

Ба~рс.iiн) 

Белорусеня 

(Рсснубшtкu 

Беларусь) 

Бслы·ня 

(Королевство 

'Б ) СЛЫ'IIЯ · 

Наэоашsе ковсульского 

учrсждсння Росс11itскон 

Фсдсрашш 

КОП в Манаме 

'KQil в i\11 1ШСКС 

Г'К в Бресте 

КОП в Брюсселе 

\ 1\.:C'ro 1111:\ОЖДСНIIЯ 

S77, r~oad З 1 19. 31. 
IZir1j , ~·1nrшшn, Р.О 
Во~ 26612 

220053. г. ~j1ннск, 

\ 'JI. 1 i овоннлсtrсю1я. 
" 
IA 

224005, г. Брест, 
ул . llушюшская. '1 О 

66, А \'Снuс de l~re. 
'1180. B·ruxcllcs 

Гruфнк rafioты 

ВТОрi:ШК, 1\0CI\pCCCНI)C 

'1 0.00-13.00 

'понедСJаьшtк, четвера, 

пяnшца 9.00-13.00, 
14.00- 17.00 HTOJ)IIIIK, 

среда 9.00-13.00 

Снrаво•шые телефоны 

I'J'CJI.: (8-1 0-973) 72-52-22 

Адреса офиш1шаьных сайrов 

11 ЭJICk~lpOIIIIOЙ ПОЧТЫ 

11 ttp:/1,..,,,..,,,..,,. buhru in. m id. ru 
E-rna i 1: ruscmйt>.zai n.corn. bh 

Тел.: (8- :1 0-375-17) 222-49-84, lнtp://"'"'"•.ibelan.Js. mic.J . ru 
222-49-85: 233-35-90 E-mail: n.Jscon~~yun<lcx.ru 

ПOHCДCJJbНIIK, 1ICTBCp1 

8.30-13.00. 14.00-17.00 Тел.: (8-1 0-375-162) 23-78-42; 
вторtшк. среда, rrяпшна1123-44-05 

lнtp://\\'\V\\' .belan1s.m·id.ru 

8.30-13.00 

IIOHCДCIIЫIНK, Среда, 

11ЯТШШ8 09:00·12:30 
Те11 .: (8-1 0-32-2) 374-34-00, 
375-92-91 

tн·tp:/1'"''"'\\'. bclgi нm.rni d.ru 
IE-mail : sЫ90 193(~1~skynet .be 

!~==========~~============~~========~~==========~~==============~?=======================~/ 

Бенин (Республика 

Бенин) 

Бол:r"Зрня 

(Респ)~бликn 

l)от-арня) 

Г'К в Антверпсвс 

коп в КО1'011)' 

КОП :В Софии 

ГК в Русс 

ГК в Варне 

20, l)elin ЕаШсlаав, 
2020. Ar1t\\'Crpeн 

~=====~ 
ICot?~ota~ Zo11c 1 
RcstdeпtJe.lle, 

А ' 'enuc ·de la 
1Mnrina. В. Р. 2013 

г. t:оф11я, 
бул . Дрщ-ан 

ЦtШI\08, 28 

IЮНСДСJIЫШК, B'I'OptШI\, 

среда, r1япнща 

,1 0.00-12.30 

IIOHCДeJ:IЬШtK, 'среда, 

11ЯТ1111118 9.00-12.00 

IIOHCДCЛЫIJII\-BЯTHIIЦD 
1 ~ 

19.00-) 2.30 

7020 Руое, ул 
'1 

Ниш, ))IJОtrсдслышк, срсдn, 

IJЯПIIIU8 9.00-13.00 

г. Варна, 

ул. Мnксдоюtя, 53 
IIOHCДCЛbllllt\, среда, 

11ЯПIIЩ3 8.30-13.00 

Тел.: (8-1 0-32-3) 829-161 '1, 
827-0464 

TCJ1.: (8-1 0-229) 2 '1-3 '1-68-:13 

Тел.: (8- .1 0-359-52) 60-2718. 
60-27-2.1/22 

http://\\'\\'\\'.ntssian-consulatc-ant\\'Crp.be 
IE-mnil: ntssinn .consula~e{a)tclcnct.be 

lt ttp:/1,,,,..,.,., •. bcn io. m id. na/ru s/cons.html 
IE-mni:l: consrus@..intnct.bJ 

tJНp :l/\\''"'"' .:russia.bg 
IE-mnil: iпfo@)n.tscrnbul .org 

ltttp:/1,,.,.,.,.,, .russiu.bg 
IE-шnil: coпstJI@gcпconru.russc.bg 

tнtp://"'''r"'· \'3П1a.rnid.ru 
IE-шail : consнl.п1ssiu@rшt.bg 



-~ 
о 

Страна 

Боливия 

(Республика 

Боливия) 

Босния и 

Герцеговина 

Ботсвана 

(Ресnублика 

Ботсвана) 

Бра1илия 

(Федеративная 

Республика 

Ьра ·.шлия) 

Ьруней ( Брунсй 
Даруссала м) 

Название консульского 

11 учреждения Российской 
Федерации 

КОП в Ла-Пасе 

КОП в Сараево 

КОП в Габоране 

КОП в Бразилиа 

ГК в Рио-де-Жанейро 

ГК в Сан-Пауло 

КОП в Бандар-Сери

Ьегаване 

Адреса официальных сайтов 
Место нахождения График работы Справочные телефоны ~ 

и электроннон почты 

La Paz, Calacoto, 
Aveшda Walter лонедельник, среда, 

IITeл . (8-1 0-591-2) 278-6470 IIE-ma1l: embrus1a@acelerate.bo 
Guevara Arze, пятница 9.00-12.00 
N 8129 

71 000 Сараево, 
понедельник, среда, Тел (8-10-387) 336-68-147, http /v.·\vw saraJevo m1d ru 

ул . Уриян Дедина, 
пятница, 1 О 00-12.00 332-14-863 E-matl : sarayevokonsul(alyandex ru 

95 

Tawana C1ose 4711 , 
Gaborone, вторник, четверг 

Тел · (8-1 0-267) 395-3739 
http ://www.botswana mtd ru 
E-matl consrus(a шfо bv. Botswana, Р О Вох 8 30-11 30 

81 

Aveшda das Nacoes. 
SES, lote А, Quadra 
801, Brast1ta - DF, 
Brastl СЕР 70476 -
900 

понедельник, пятница 

9 00- 12.00 среда 
15 00-17.00 

Тел (8-1 0-5561) 3223-5094 
http WW\V braztl mtd ru 
E-matl consrusbr(aJ.ramЬ\er ru 

nонедельник-четверг http wwv." consno mtd ru 
8 00-14 00, 14.45-17 00 Тел (8-1 0-5521) 2274- 00-97 E-matl . consulado russш(a radnet сот br 
пятница 8 00-15.45 

понедельник, среда, 

пятница 9 00- 13 00 

понедельник, среда, 

четверг 1 О 00-12.00 

Тел (8-1 0-551 1) 3814-4100, 
3814-1246 

Тел: 8-10 (673) 261-14-66 

http .1/www sao-paulo mtd ru 
E-matl consul sp(cцmatl . ru 

E-mail rucmbr,a·yandcx ru 
rusconbru~z yandcx.ru 
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Страна 

Бурунди 

(Ресnублнка 

Бурунди) 

ВелнкобрнrJюtя 

(Соединенное 

Название кон су 1ьскоrо 

учреждсюtя Российской 

Фсдсрациtt 

КОП в Бужумбуре 

Коро.1свство llкon в Лондоне 
ВсликобриrJнJш н 

Северной Пр.1анднн) 

ГК в J;:щнбурrс 

Венгрия (ВснrерскаяiiКОП в Будапеште 
Ресnубш1ка) 

Венесу1ла 

(Боливарианская 

Республика 

ВенесуJла) 

Вьетнам 

(Социалистическая 

Ресnублика 

Вьетнам) 

ГК в Дебрецене 

КОП в Каракасс 

КОП в Ханое 

ГК в Данаиге 

Место нахождения 

78, А ,,.enue de 
1 "LPRONA, В Р 
1034, Bujumbura. 
Burundi 

5 Kensmgton Palace 
Gardcns. London, 'W 
84QS 

58 Mel\.tllc St . 
Edtnburgh. EI-13 
7HF 

1062 Будапешт, 
у:1 БаИ:~а, 3 5 

402) Дебрецен. 
ул t\рань Янош, 1 

60313 Quinta 
"Soyuz". Calle Las 
Lomas. La ... 
Mcrcede~. Caracas 

191 Duong~ La 
Thanh strect, H<1noi, 
\'tctnam 

22. Tran Phu Strcet, 
Danang. v·tetnam 

График работы 

nонеделышк, среда, 

nятница 9.00-11 00 

Сnравочные телефоны 

Тел (8-1 0-257) 2222-60-98 

Адреса официальных сайтов 
~ 

и Электроннои nочты 

http WW\V burundi. mid ru 
E-matl ustas(lцcbmfcom 

ambrusburundt(fymatl.ru 

понедельюtк. вторник. Tcl (8-1 О-44) 207 229 80 27~ 
четверг. пя rница Прием 792-84-73 
по Jаnнсн на caiiтe 

lHtp://www rusemb org uk 
E-mail: tnfo(ЩrusemЫon org 

nонсдельник-пятница 

9.30-12.30. 14.00-17.30 

понедельник. среда, 

пятница 9.00-12 30 

понсдсльннк. среда. 

nятница 9.00-12.00 

ПОНедеЛЬЮIК, среда, 

nятница 9.00-12.00 

ПОНСДС.1ЬНIIК. Среда 

9.00- 12 00, 16.00-17.00 
вторник. пятнJщu 

9.00-12.00 ЧС1Верr 
16.00-17 00 

nонедельннк-четверг 

9 00- 17.00 nятница 
9 00-13.00 

Тел (8-1 0-44-131) 225-70-98~ IIE-mail vtsa(a edconsul со uk 
")"))_">3-09. 220-17-85 --· .., 

Те.т : (8-1 0-36-1) 331-8985 

Тел . (8-1 0-36-52) 536-926 ~ 

536-927 

Тел.: (8-1 0-58212) 993-9702 

Тел .: (8-10-844) 3833-65-?S 

http://www hunearv.mid ru 
E-mail: rusemb(a·euroweb hu 

E-mail : rusgkdeb·a axelero.hu 

http://\\'WW \'enezuela .mtd ru 
E-mail: rusconsec a"mfoltne. wtfe сот 

http wwv. vtctnam.mid.ru 
f:.-matl kons hanot@hn. "'nn. vn 

Te•t · (8-1 04-84 51 1) 382-2 3 -80.11E-mnll con'\danang.tL.dng. vnn. \'n 
3Х 1-85-28 
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Название консульского 

Страна учреждения Российской 11 Место нахождения 
Федерации 

График работы Сnравочные телефоны 

lабон(Габонская 

Ресnублика) 

Гайана 

ГК в Хошимине 

КОП в Либревиле 

(Кооnеративная 1/КОП в Джорджтауне 

Ресnублика Гайана) 11 · 

f ана (Республика 
КОП в Аккре 

Гана) 

. . 

Гвате\1ала 

(Ресnублика КОП в Гватемале 
Гватемала) 

Гвинея-Бисау 

(Ресnублика Гвинея-IIКОП в Бисау 
Бисау) 

Гвинея (Гвинейская IIKOП в Конакри 
Ресnублнка) 

40, Ва Huyen Thanh 
Quan street, 
Hochtmшh ctty, 
Ytetnam 

nонедельник-четверг 

9.00- 17 00 
nятница 9 00-13.00 

Тел : (8-1 0-84-83) 930-39-36 

В Р. 3963 Ltbrevtlle, nонедельник-nятница Тел (8-1 0-241) 72-4869, 72-
Gabon 1 О 00- 1 2 00, 13 .30-17 00 4868 

. nонедельник-четверг 

3 РuЬ11с Road, Kttty, 9 OO-Il.OO, 14.00-16.00 IITeл (8-1 0-592) 226-97-73 
Georgetown, Guyana nятница 9 ОО-11 00 

Jawaharlal Nehru 
Rd, Swttchback nонедельник-nятница 

Lane, Р О Вох 9 30-15 00 
.. 1634, Accra 

С Р О 1 О 14, 12 calle, 
3-40, zona 14, 

nонедельник,среда 

930-12 30 
Cшdadde Guatemala 

С Р 308, А v 14 de вторник 15 00-17 00 
Novembro, Btssau nятница 1 О 00-12 ;00 

Matam-Port km 9, 
В Р 329, Conakry, nонедельник, среда 

RepuЬlique de 1 О 00-13 00 
Gшnee 

Тел +233-30-2775611 

1 Тел (8-1 0-502-2) 368-09-79. 
367-27-65; 368-14-12, 2366-
8891 

Тел (8-1 0-245) 325-1 О-50, 
325-10-28 

Тел (8-1 0-224-63) 40-5222 

Адреса официальных сайтов 
~ 

и ')Лектроннои nочты 

E-matl cgrushcm@fmatl vnn.vn 

http.//www gabon.mid.ru E-ma.l 
ambrusga@tnct ga ambrusga@.matl ru 

http ://www rusembassyguyana.org.gy 
E-mail · reшg(a2networksgy com 

http .//www ghana midru E-mail 
rusSJa(щ4u сот gh 

http 'www.guat mtd ru E-mail 
embrusa@. gua gbnet.cc 

http !Ьtssau а5 ru 
E-mЭJI russшgb(щegшtcl com 

l1ttp /w\VW gшnee m1d ru 
E-matl ambrus(ЩЬiasy net 
ambrusgш(a yandcx ru 

I срмания 
(Федеративная 

Ресnублика 

Германия) 

КОП в Берлине 
Behrenstr 66, 1 О 117 nонедельник-nятница 

Berlш 9 00-13 00 
Тел (8-1 0-49-30) 226-512-07 llhttp www russtsche-botscl1aft de 

E-шatl . шfokonsulat(g russtchebotshutt dc 

1 IIГK в Лейnциге 1 Tutmgutstrassc 1, 
04105 Lctpng 

nонедельник -nятница \Тел (8-1 0-49-341) 585-18-76, 11ttp \\V..'V.. russtsches-konsulal dc 
8.30-13.00 590-29-23, 564-95-28 E-matl . rusgenkon letpltg Er.t-onlш~.dc 
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1 Страна 

Грсцня (Греческая 

Ресnублнкu) 

Гру:шя 

Дания (Королевство 

Дания) 

ДСМОКр:.tПIЧССЮ.tЯ 

Р.сспубтtка Конго 

Джиб\rтн 
. "' 

(Ресnублика 

Джнбутаt) 

-----

1 На·,ваюtс консу:tьо,оrо 
учрсждсюtя PoccJtiicкoii 

Фсдсращнt 

rъ: в Бонне 

1 1\ во Франкфур t'С-на-
t-. laitHC 

ГК в Гамбурt·е 

ГК В М IOHXCIIC 

КОП в Афннах 

ГК в Салонвкnх 

Сскцня нн~гсрссов в 

Тбнлнсаr (при Посольс rве 

UJ:всй цар11н) 

КОП в Koneнr-drcвc 

КОП в К:иншuсс 

КОП в Джнбутн 

- -----

М~СТО HUXOЖ:1~HIIЯ Графнк работы 

\\' aldstrasse, ПОН~ДСЛЫIJI K-flЯ'fH Jt Щ1 

4.2.5J 177 Вопn 8.30-13.30 

Eschcnl1ciшcr 

Anlage 33-34, 603 18 
ПOHCДCJIЫIII K-ПЯTHJII\:.1 

9.00-13.00 
Frankfun am ~~tuin 

:\т Frccntcicl1, 20, 1101-tCДCIJbiiiiK-IlЯTH 1 tlla 
22085 llaшbнrg 9.00-12.00 

M:tria-Tl1cresia-
StraBc 17,81675 

, 110НСДСJ1ЫШК-11Я'ГШЩН 

9.00-13.00 
Мtшсhсн 

28, Nikifuroн Lytra • 

ПOJICДCЛЫIIIK-ПЯ'ftlltUa 
str., Palco Psyc11iko-

9.00-13.00 
Лtltcns 15452 

5, Dimosthcnus str., 
fiOfleДCЛbHIIK-ПЯTIIItUa 

9.00- 13.00 nрием 110 
Thessaloniki 54624 

. зшшсв 
' 

' llOHCДCЛbHIIK-tiCTBCpt• 
О 162, Тбилиси, пр . , 

9.00- 1 S .ЗО nятшщu 
И . Чавчавад· sс, 53 ; 

9.00-15.00 

Kristianiugadc 5. I'IOHCДCЛbHIIK·ПЯ 'I:НIIЦH 

21 00 КоЬспhа ,,r1 О 9.00-11 .30 

80, Л \'епнс de Ja 
rюнеделышк, среда, 

Jнsticc, Gorabe В .Р . 
пятшща 10.00-12.00 

1 '143, K:instJ:Jsa 

В. Р . .1913 [)jiboшi, nоскресею.с, 

Platcuu du Marabout rюнсделышк. среда. 

11СТ8СрГ 7.30-13.00, 

Справочные телефоны 
Адреса официальных саi1тов .. 

•• 1лектроннои nочты 

Тел.: (8-1 0-49- (О) ·-228) 3R6- 11ttp://www.ruskonsulatbonn.de E-mail: 
79-3 1, 3R6-79-30 info@ruskonsulatbonn.de 

11ttp://\vww.ruskonsulatfrank furt .dc 
Тел . : (8-1 0-49-69) 596-74-503 

E-mail: spra\ ka®ruskonsulatfrnnkfuгt .dc 

Тел.: (8-1 0-49-40) 229-52-01 , . 11ttp://\\'\\'V.'.gencralkonsulat-rus-hamburp.dc 
. E-mail: mail@g~ncralkonsulat-

229-53-01' 229-87-42 
· ruslшmburg.dc 

Тел.: (8-1 0-49-89) 592-503 
: lнtp://\V\V\\'.ruskonsmc}ш.mid.ru 
: E-mail: ruskunsmchn@t-onlinc.de 

Тел.: (8-1 0-302-1 0) 672-88-49; http:/ / \\'\\'\\' .grccce. т i d. ra 
(8-1 0-30-693) ft"Ч-29-49 E-m:.1il: consul@hul.gr consulrf@hol.gr 

Тел.: (8-1 0-30-231 0) 25-72-0.1, http://\\'''''\'.salonik i. mid,ru E-mu il: 
25-76-66 gkrus@profinct.gr thccuns а hol.gr 

' 

h t t р://\\'\''''' .gcorg i а . mid.ru 
1 

• Тел.: 8-10- (995-32) 91-27-82 
E-mail : kunsrusд ibcriapac.gc 

' 

· Тел.: (8-1 0-45-35) 38-2370, lt tt p://\\'\V\\' .dc пmark . mid. ru 
38-2378 E-muil : conskucp@gct2nct.dk 

h ttp .lf,,. \\.'\\'. drc. mid. ru 
Тел.: (8-1 0-243) 998-743-189 

E-rnail: umrussie@yandcx.ru 

i 

llttp://'\'\V\\' .dj ibout i. mid.ru 
Тел.: (8-1 0-253) 35-20-51 

• E-mail: russiuemb@intnet.dj 
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Название консульского 

Страна учреждения Российской 11 Место нахождения 
Федерации 

График работы Сnравочные телефоны 
Адреса официальных сайтов 

v 

и электроннон почты 

Егиnет (Арабская IIKOП в Каире 
Ресnублика Егиnет) 

ГК в Александрии 

Замбия (Ресnублика IIKOП в Лусаке 
Замбия) 

Зимбабве 

(Ресnублика 

Зимбабве) 

Израиль 

(Государство 

Израиль) 

Индия (Ресnублика 

Индия) 

КОП в Хараре 

КОП в Тель-Авиве 

ГК в Хайфе 

КОП в Нью-Дели 

Саtго, Dokkt, Gtza 
stг. , 95 

Saba-Pacha, Tag
Roussa str. 9, 
Alexandпa 

Р О Вох 32355, 
Dtplomattc Tпangle, 

Plot N2 6407, 
Longacres, Lusaka 

16 00-19.00 вторник 
7.30-13.30. 

воскресенье 1 О 30-14 30 
вторник 18.00-21 00 
среда 10 30-13 00 

(только российские 

граждане) четверг 

10 30-13.00 

воскресенье, вторник, 

четверг 9.00-12.00 

nонедельник, среда, 

nятница 09.00- 12 00 

nонедельник, вторник, 

Тел (8-10-2023) 761-4511; 
748-63-93 

Тел .: (8-1 0-203) 583-3534 

http www egypt mid.ru 
E-matl· consulгu@tedata net.eg 

http //www.гusconsul .org 

E-matl: consalexl(Щaccess .com.eg 

Тел .. (8-1 0-260-211) 25-21-20, 11ttpJ/www.zambta.mid.ru 
25-68-02 E-matl: Lusaka(a)dks.ru 

70 Ftfe Av. , Р О 
Вох 4250, Нагаге 

четверг, пятница 8.15- Тел (8-10-263-4) 72-03-49; 
13 00, J 4.30-18.30 среда 70-19-57; 70-19-58; 76-41-22 
8.15-13 15 

http J/www.ztmbabwe.mtd ru 
E-matl: russemb(lЦafпcaonltne co.zw 
ruscons@mweb.co zw 

1, Rehov Ben
Ehuda, Tel-Avtv, 
63801 

Halonot Ha-Ctty, Pal 

nонсдельник-пятница 

9.00-12.00 

Yam Avenue, 2, nонедельник-nятница 

Hatfa, 31000, Israel, 9.00-14.00 
ров 306 

Sl1anttpath, понедельник, вторник, 
Chanakyapuп New четверг, пятница 

Delht , 11002 1 9·00-14·00 

Тел · (8-10-972-3) 516-40-19, 
51 6-15-25, 510-10-20, 
510-70-88 

Тел (8-10-972-4) 866-7551, 
866-7552,866-7556 

l1ttp //www russtanembassy oгg. tl 

E-mail· cons ru@matl . netvtsюn net.tl 
consul@russianembassy.org.tl 

httpJ/www hatfa mtd.ru 
E-matl. gkrussta(Щnetvisюn net tl 

Тел . (8-10-91- 11) 2611-0560, http rusembassy tn 
2467-8564 E-matl· tndconru(a~gma~l.com 
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Clpuнa 

Индонезия 
1(Ресnублнка 
Индонезия) 

1 Jа : 1ваннс к<..тсульского 

учрсжд\.:tшя Poccнikкoii il \kt"ТO нахождення 
Ф~·-1С('I.ЩIНI 

~== 

ГК в Чсншш (Мадрuсс) 

Г'К в ~-1у.,tб~ш 

ГК в К un ькуrrе 

14. ~&шtlюmc Higl1 
1Road, Cl1cnnai, 
600004 

1 

42, Jagшolшndu" 
~lar.g (Ncpcan ~\.:а 
Road) МшnЬш. 
400006 

22Л, Raju Suнtosl1 
Road, Лl1pore, 
!Calcutta, 700027 

Л.Н.R . Rnsuna Snid 

l'rафнк rаботы Справочные телефоны 

110tiCДCЛЫIIIK, 'IC'TRCpr 

8.00- 14.00. 15.30-18.30 IITcл. : (8-10-9144) 249-32-320, 
ВТЩ1111tК, Среда, 11ЯTHIIIЩII249-32-330 

8JIO- 14.00 

А.1рсса официальных сайтов 
~ 

н электроннон nочты 

l1t tp:/ / \V\\1\\'.chcnna i .anid.ru 
E-mai 1: madrasrust@vsnl.nct.in 

JIOIICДCJtЫtJIK, среда, 

1пятннun 9.00-12.00 
TcJJ.: (8-1 0-9122) 2-363-3627, l1ttp://w~·~·.russiaconsulmu mba1 mid.ru 
2-363-3628. 236-77-566 E-mail : consнiШ)mtnl.nct.in 

IIOtiCДCJIЫIJIK 8.00-1 J.QQ, 
15.30- 17.30 в1·оrнтк- -1/тел .: (S-10-9133) 247-97-982 
rJЯтtШЦU 8.00-J4.JQ 

11 t 1 р ://\".,.,.\'\\'. ko1 kata. mid. ru 
E-rnai 1: rus.consul.kolkuta(il).gmail.com 

Ка\'. х-_ 7, 1-2. IIПOIICД\."JIЫIIIK-IJЯПI~Щa 
1-.. 11r1ingan, Jaknna 9.00-13.00 

KOIIu в Джакнр'ГС Тел.: (8-l 0-62-21) 522-51-95 
llttp:/1\\'\V\\'. i ndoncsia. rnid.rtJ 

1 E-rш1il : rusconso1.jukurta@gmuil.com 
~~: l(atnn 12940 

!~==========~~~==============~~==========~~============~~================~~==========================~ 
Иорщншя 

(И орданекос 

Хашимнтское 

Королевство) 

Ир:.tк (Иракская 

Рссnубли .ка) 

'Иран (Исламскnя 
Рссnубликn Иран) 

КОП в Аммане 

КОП в Баr·даде 

г:к в Эрб11ЛС 

КОП в Тегеране 

Aanmuп, 3-d circJc, 
Zuhrnn street 

воскресенье, вторн11к. 

ЧС1~8СрГ 9.00-12.00 

11 tt r :/ /\\'\\'\\' .j о rda n .rn i d. ru 
TeJt.: (8- J 0-9626) 568-2509/ 1 О IIE-mail : ammun@dks.ru konsru@orangc.jo 

rtJsconsjoШ1пшil .. rн 

Bagtld:.t(l, Лl- ~~ Вl 'Орн11 :к, чствсрr·, 1 TCJJ.: (8- Н>-9641) 541-891 J, 
Moнtunabbl. 605/5/4 ' воскрес·енье 10.00-13.00 541-4 7-54 (49) 

E-rn:.1il : rusirиq@rnail.ru 

rfernb2ШшrukJink.net 

[)istrict [)aslн• 
Ha\\•lcr (ErЬil Plain) 

1' Kc.lckin ЕrЬП, 
Kurdistan Rcgюn -
lrnq 

1Neauphle-lc-Clшteau 

1strect 39, Теtн~иn 

вое крес·с н ье -'lетверг 

1<>.00-13.00 

воскресенье, 

ПОНСДСЛЫНIК, ВТ10рННК, 

tteтвcpr 1 0.00-12.00 

Тел.: +964-750-1 34-86-74; (S-
1 0-964-750) 487-22-0U 

Тел.: (8-1 0-9821) 6672-88-73 
(74) 

lнtp ://\\'\\'\\', R us(icnCons-ErЬi 1. шid.ru 
E-ш:.1il : crbH@yandcx.ru rusgcncons
crЬi J(alyundcx.na 

ltt t r://пascшbiran.ru 

IE-rnai:l : tcl1crdn@dks.ru 
rttserтtЬiran(a)rarsonlinc.nct 
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Страна 

Ирландия 

Исландия 

Испания 

(Королевство 

Испания) 

Италия 

(Итальянская 

Республика) 

Название консульского 

учреждения Российской 

Федерации 

ГК в Исфагане 

ГК в Реште 

КОП в Дублине 

'' 

КОП в Рейкьявике 

КОП в Мадриде 

ГК в Барселоне 

КОП в Риме 

ГК в Милане 

ГК в Палермо 

ГК в Генуе 

Место нахождения 

11, Telephonkhane 
St , MasJed-e 
Sofretch1 St, 
Chaharbagh-e Раут 
Ave 

82, Pasdaran 

184-186 Orwell 
Road, Ratt1gar, 
DuЫш 14 

Tungata 24, 1 О 1 
Reykjavtk 

с Joaqшn Costa, 33, 
Madпd, 28002 

Barcclona, av. 
Pearson, 34 

V ta Nomentana, 1 1 6, 
00161, Rота 

Vta Sant"Aqшlшo, 

3, 20 148, Mtlano 

V tale Orfeo. 18, 
90149 Palermo 

Vta Ghtrardellt 
Pescetto, 16, 16167 
Genova Nervt 

Адреса официальных сайтов 
График работы Сnравочные телефоны ~ 

и электроннои nочты 

воскресенье-четверг Тел · (8-1 0-9831 1) 222-2060; http ~//ruseтb1ran. ru 
8 00-13.00, 14.00- 17 00 223-99-5 1 E-тatl : ruscons-esf@J.chavoosl1 сот 

воскресенье-четверг 
Тел .: (8- 10-98-13 1) 322-84-30 

http J/ruseтbtran .ru E-mai l· ruscons-
8.00-1 3 00, 14.00-17 00 esf@chavoosh com 

nонедельник-nятница Тел. (8-1 0-353-1) 492-34-92; http /ww\ч. treland .тJd .ru 

9 00-11 45 392-20-48 E-шatl . duconsul(wшdigo tc 

nонсдсльник -nятница Тел . (8-1 0-354) 561-08-5 1, http www iceland mtd.ru 
9.00 -12 00 562-04-55, 551-51-56 Е-та tl russcons~t)шtemet. ts 

nонедсльник-nятница Тел: (8-1 0-34-91) 564-20-49, http·//www rusтad com 
1 о 00 -13.00 41 1-29-57 E-тatl · consmd(щarrak1s.es 

nонедельник-пятница Тел : (8- 1 0-34-93) 280-02-20, httpJ/www.rusbar.com 
10.00-13.30 280-54-32 Е-тatl· consrusbar@consrusbar.com 

Тел.: (8- 1 0-39-06) 442-34 149, понедельник-пятница http://www.rusconsroma.com 
8.00-1 1 .30 442-35625 

понсдельник-пятница Тел · (8- 1 1}-39-02) 487-50-432. 
http: wwwrumilan сот 

9 00-1245 487-05-9] 2 

понсдельник-пятница Тел · (39-09 1) 32-93-79 ~ 6 11 - 1 

8.30-12 30 39-70, 611-48-99~ 684-21-21 

понедсльник, среда , Тел . (8- 10-39-01 О) 372-60-47, http //www.rugenova.coт 

пятница 9 00-12 00 372-69-04 E-matl : conso latoru~~tш.it 
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Страна 

~ .. 
Ис,,tсн (Ис~tснская 

Рсспублшш) 

1К -- ·в аоо- ерде 

1 

(Рсспублнкu Кабо

Всрдс) 

Кuзахстшt 

(Рссnублвка 

Казахстан) 

Камбоджа 

(Королевство 

Камбоджа) 

Камерун 

(Республика 

Камерун) 

Нu:шанне коttсvш.скоп> -
учреждения Poccнikкoii 11 ~tссто ttахождсння 

ФсдсрuциJt 

КОП в Сане 

Sanu"н, Усшсn 

RсрнЫiс. Р О.Вох 
1 087' 2() s~ptcmbcr 
str 

Adcn, Уешсп 

("'paфJIJ\ раб<НЬI 

IIOIICДCЛЫIIIJ\ 1 0.00-
12.00, 1 З.<Ю-14 .00 среда 

19.00-11 .00. 12.00-13.00 

ГК в Адене 
RcpuЬiic, Abyun llонсдслышк, •tствсrн 

КОЛ в r·. Гlраня 

Всас11 Road Р .О. Вох 9.00-12.00 
16001 

IC.P. 31, Aclшda dc 
Snнto Antonю, 
Prain, СаЬо \1crdc 

IIOBCДCЛbНIIK, срсдu, 

пятшша 11 .00-13 .00 

JlOHCДCJIЫШK, 8110рВИК, 

С11равочвыс ·rслс<}нтьt 

TcJJ.: (8-1 0-9671) 278-719.; 
270-051 

TCJJ.: (8-1 0-9672) 232-792.; 
232-242; 23 .1-050 

1Тел.: (8-1 0-238) 262-27-.39 

KOil в Летане 
о l 0000. '1'. АС1~ШU, 

ул. :Барасва, 4 
•1c1~uerн· 9.30-12.30, • IITCJJ.: (8-7172) 44-07-83 

ГК в Алма-Ате 

1K"*ro~; в Уральске 

1

КОП о I1вомпенс 

КОП в Яундс 

480090, r·. Алма
Ата, 

ул . . джандосовn, 

090000. г. Уральск, 

ул. l\·1ухвтз. 78 

213~ Bl\·d 

1
Sothcaros, Plшo.rn 
Pen't1 

Quнn:icr Bastos, 
Boule\'a~d de 
l"tJRSS, Р .О . Вох 

488, 'Yaoundc, 
lcшneroon 

15.30-17.30 

1 JIOtiCДC1Jbi1HK, Bl10f'llllk", 

че1~верг 9.30-12.30, 
15.30-17.30 

llOHCДCЛbHIIK, Среда 

9.30- '13.00, 14.00-17.00 
1 nятшщn 9.30-12.45 

ПOIICДCJIЫHIK, ЧCТiRCpl 

8.00-12.00 

I"IOIJCДCJibШIK, Среда, 

nятшща 10.00-13.00 

TCJJ.: (8-7272) 74-50-87 

TCJt.: (8-71 .12) 50-85- 21 :51-
16-26 

Тел.: (8-1 0-855-23) 2 .1-76-94; 
21-09-31 

Тел.: (8-l 0-23 7-22) 99-91-
5627 

Адреса офнниальных сайтов .. 
И ~>J1CКТf'OtiHOII ПОЧТЫ 

http://w\vw.ruscmb-yc.org 
E-mail: dod@y.nct.yc consulSana 
consu larscctorut)rnai l.ru 

'' ttp:/1'''" ''''. ru:-\c mb-yc.org 
E-muil: uru@y.nct.ye 

http://" ''''''' .capc\rerdc. rnid.ru 
E-mail: Embrus(a).c,•tclccom.c'' 

llttp:/1\\'\\r\\'.rfcmbassy.k 
E-mail: rusposolst\'oГct)at.k 

rusconsul .. asrana rщmat .ru 

lн tp:/1\\'\\'\\' .u 1 maa ta.mid.ru 
E-mail: ulmu-ata@dks.ru 
gcrusalmauta@grnuil.corn 

llttp:/1\\'\'{\V .u ralsk. ш id. ru 
E-mail: rusconsurulsk<Щgrnuil. ru 

~ 

nct.yc 

l1 t tp:/1\\'\\~\' .emb n•sscnmbod ia. mid. ru 
IE-шail : rusconsinpp@gmuil .coш 

11ttp://''"'"''. rtJseшbcarn.orp 
Е-mаП: consrusse@c.umnet. cm 
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Название консульского 

Страна учреждения Российской 11 Место нахождения 
Федерации 

График работы 

Канада КОП РФ в Оттаве 

ГК в Торонто 

ГК в Монреале 

Катар (Государство IIKOП в Дохе 
Катар) 

Кения(Рсспублика 

Кения) 

Кипр (Республика 

Кипр) 

Киргизия 

(КиргиJская 

Республика) 

коn в Найроби 

KOn в Никосии 

KOn в Бишкеке 

ГК в Оше 

52 Range Road, 
Ottawa, Ontarю, К 1 
N 8 J 5 

175 Bloor Strect 
East, South Tower, 
Sшte 801 ,Toronto, 
Ontaпo, М4 W 3 R8 

3685, Avenuc dc 
Musee, Montrcal, 
Quebec, Н 3 G 2 El 

р о вох. 15404, 
Doha, Qatar New 
Doha (Qat1fiya), 
Area N2 66, strcet 
NQ 804, Y11la NQ 4 

Р О Вох 30049, 
Lenana Road, 
Na1robi, Kenya 

понсдельник-пятница 

9 30-12.30 

понсдельник-пятница 

9.30-1 2JO 

понедельник-nятница 

9.00-12 00 

воскресенье 

11 00-14 00 
лонедельник 

17 00-19.00 
вторник 10.00-13 00 

вторник, четверг 9 00-
12.00 

Ag. Prokopюu street, \понсдельник-пятница 
Engom1, NJcosJa 9 00-13 00 

72000 J, г Бишкек, llcpcдa 8.00-12.00, 
пр Манаса , 55 12 45-16 00 

г Ош, ул Патриса 

Лумумбы, 77 

~=====~ 

пятница 8 00-12 00 

лонедельник, вторник, 

пятница 9.00-12 00 
,четверг 1 5.00-17.00 

Сnравочные телефоны 
Адреса официальных сайтов 

v 

и :>nектроннои почты 

http /rusembassy са 
Тел · (8- 1 0-1-1613) 236-72-20 IIE-mюl : ottawa@ruscmbassy са 

Тел . (8-10-1-416) 962-99-11 

Тел (8-10-1-514) 843-59-01 , 
842-53-43 

Тел (8-1 0-974) 44-83-62-31, 
44-83-68-21 

http /wwv.. toronto mid.ru 
E-ma1\ : rusconsul@bellnet.ca 

http W\\ vY montreal.mid.ru 
E-maJI . consulat mtl@bellnet.ca 

http www.qatar mid ru 
E-ma1l rusemb~vqatar. net qa 

Тел . (8-1 0-254-20) 272-24-62, E-ma1l nbocoms(t(SWlftkenya сот 
272-87-00 russembkenya@ ma1l.ru 

Тел · (8-1 0-357) 22-77-68-32 
http. www.cyprus m1d.ru 
E-ma1l· russ1aaцcytanet.com су 

httpJ/www kyrgyz m1d.ru 
Тел · (8-1 0-996-312) 61-09-05 IIE-ma1J ruscons(a 1mfico b1shkck su 

Тел . (8-1 0-996-3222) 2-63-04 llhttp //d1pkrier narod.ru 
E-matl : genkon(wktntt. kg 

Китай (Китайская 

Народная 

Республика) 

КОП в Пекине 
100600, Be•J шg, 
Dongzht menne1 
Bctzl1ong str., 4 

nонедельник-пятница Тел · (8-1 0-861 О) 65-32-12-67, l1ttp W\VW russш ore cn 
14.30-17.00 65-32-19-91 E-ma1l text@russш org.cn 
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Страна 

КНДР (Kopciicкnя 

Нnродно-

1дс~юкратн'lескuя 

Республика) 

Кол}~мбня 

(Республика 

Колумбия) 

Конго (Pccпyбmth-a 

Конго) 

На'Jваннс консу 1ы.:коrо 

11 ) чрсждсння Poccнitcкoii 
Фс:tсраuнн 

ГК в Гуан,rжоу 

ГК в lJJaн.xac 

ГК в Спсшншьном 

AдMJIIШClpantвнo~t 

paiioнe ГонкоНJ· 

ГК в UJэньяне 

КОП в Пхсньянс 

ПК В 'Ч:хондЖIIНС. 

коп в ЬOI'<JTC 

КОП в Браззавиле 

Адреса официальных сайтов 
Место нахождснш1 1 рафик рабоrы Справочные ·Iслсфоны 

н )лек rрuнной nочты 

r-
26А Dcн:lupmcnt 

Centrc. No 3 
Тел .: (Х-1 086-20) 8518-50- l1ttp:/ rfcg.om E-mail: 

IILinjiang [)adao, 
fiOHCДCJlbiiiiK- riЯ 'T ЮlllU 

9.00-1.2.00 о 1/02103 gzcon~ul ~.a! hutmail .cum 
Zlщjiang Xincl1cng. - - -

51 0623 Cl1ina 
- 11 .. 11 . 
-

112000~0. Slнmgl1~i, 110НСДСJ1Ы 1 111<', среда, Тел .: (8-1 0-86-21) 6324-83-83, l1ttp://\vv.·v.·.ruscunshanghai.urg.cn 
Htшngpu Road, 20 nятница 9. 15-12. 15 6324-26-Н2 E-muil: gkshanglыi@mail.ru 

2106, 21 /FI ., Sнn 
Hung Kai Centrc, 30 
Hurbour Ro:.н.l, 
\Vanc.hui, Hong 
Коrщ 

понсдсJiышк-nя·tшща TcJJ.: (8-1 О-Н52) 2Н.77-71-8Н, 
8.30-12.30, 14.00- 1 s.oo 2877-5024. 2845-5444 

http://\vwv.•.russiu.eom.hk/ 
E-muil : russia@l1knct.coш 

(в вятшщу до 17 .()0) 

=...,====~ 
J \0003, 1'. llf~нii,ЯH, ПOHCДCJIЫIIIK-'ICTRCfH' 

Нань Ul•1савьвэйлу. 8.30-13.00, 14.30-1 7 .. 00 
31 ПЯТIIJIЦU ДО \6.00 

DPI~K. Pl1yonyung, 
ChungJ...t~yok , 
Sшyang-dong 

ПОНСДСЛЫIIIК-ЧСТВСрi' 

:14.00-1 ().00 

DPKK, Clюndjiп rl nонедсльш1 к-чствср1· 
Coвsulatc Gcncral 0 *114.00- 16.00 
Russian f7cdcrution 

CurrcrJ ~' 75-02, 
Лpartado Лсrео lпонсдсльн&tк,средu, 

1
90600, Bogota, О.С., пяптш1 9.00-13 .00 
СоlошЬiа 

Л ' 'cnue Fclix Ebouc, 
В. Р . 2132, 

Bп17.Z3\'ille, 

RepuЬI iqнc du 
1 

,Congo 

llОНСДСЛЫШК, СрСДU. 

nятшщu 9.00-11 .00 

Тел.: (8- 1 0-86-24) 2322-39-27.; · lнtp://rcsy.urg E-rnail: ruscons@mail.sy.ln.cn 
2322-43-27: 2322-44-08 info@rcsy.org 

Тел .: (8- 1 0-850-2) 381 -3 1-03; 
382-3 J-04 

Тел.: (S-1 0-85-073) 230-203: 
230-402 

TCJJ.: (8-1 0-571) 3 10-07-28 

Тел.: (8-1 0-.242) 222 81 1 923. 
055 503 о 14 

\1 t tp ://\\'\"'\V .dprk. ш id .ru 
E-mail: Pyongyang@dks.ru 
cunsdprk@yahoo.cum 

E-mail: chondjin(l',)dks.ru 

l1t t р://'''''''''.со \о mb iu. rnid. ru 
E-ma i 1: embajadarusia@cuЫc .nct.com 

http://\\'\\'\\'.cuncu.mid.ru E-mail: 
arnbrus drc@muil .ru 
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Страна 

Корея (Рссnубл11ка 

Корея) 

Коста-Рика 

(Ресnублика Коста

Рика) 

Коr-д"Ивуар 

(Ресnублика Кот

Ha'JBШIJie конс.уJrьскur·о 

учреждсrшя Poccнiicкoit 11 Мее1о tшхождсння 

Фсдсрацшt 

КОП в Сеуле 

ГК в f1усанс 

34-16 Clюng-dung, 
Clюng-gu, Scoul, 
100-120 

Korea Ехсlшпgе 
Вапk Bldg., 89-1 ,4-
ka, Clюngaog-d<mg, 
Сlшпg-kн, Pнsan, 

, , 1 RcpuЬiic оГ Когса 

КОП в Сан-Хосс 

КОП в Абиджане 

Barrio Fscalante, de 
la lglc~ta ~t<l . 

Terc::;ita, 100 mctros 
nl None 1 "0 mctros 

1al Est~. San Josc, 
Costa Rtca 

В. Р. 583 CI[)EX 3 

Грnфнк работы С[]равоiшые телефоны 

воскрссен•.с-пятнsша 

09.00-13.00. '14 .00-18.0011Тсл.: (8-10-82-2) 318-21-34 

понсделы:шк, вторник, 

'ICTBCpr, ПЯ'ПIШЩ 
9.30-13.00. 14.00-17.30 

IJOHCДeЛЫIIII\, Среда 

'15.00-18.0() 11ЯТШЩ3 
9.00-12.00 

HTUpBIII\, 11C'IRepr· 
9.00-12.00 

Тел.: (8-l 0-8251) 441-99-04. 
441-99-05 

Тел.: (8- J 0-506-2) 22 :I-16-3'> 

Тел.: (8-1 0-2252) 243-09-59 

-\дрсса оф1н.щальных саiiтов 
~ 11 ·тектроннои почты 

ht tp ://'"'''"''"'. repkorcn. m id.ru 
E-шail: rusemb<Щgmail.com 

htt р://''"'"\'. pu san.mid.ru 
Е-пшil: ruspusan@mail.ru 
consuJ.pusun@gmail. com 

11 t t р:/1'"'"'"'' .costurica.m id.ru 
E-rnail: cшbrttsu(@3ol . racsa.co.cr 

Е-пшil: ambrus(@a, J\O c.i 
д"Ивуар) 

Л Ьidjan-R i ' 'iera, 
RcpuЬiique dc Cotc 

1 1! lld"I\'OIГ~ l, J l 

S~a "-'·cnrda co;;q. а пощ:дс.1Ы111К, r1ятmща 
Куба (Ресnу6..1ика 

Куба) 
r к в r аванс 66. No 31 R. M1ramar, 9.00-12.00 среда 

La Habana, Luba 15.00-18.00 

Тел.: (8-1 0-537) 204-1 0-74; 
204-10-85 

E-nшi1 : ГU\tOns@enct cu 

1 ~ 1 

Кувейт (ГосударствоiiКОП в Эль-Кувсiпе 
Кувейт) 

Лаос (Лаосская 

ll ародно

Дсмократичсская 

Республика) 

КОП во Вьентьяне 

Ku"'ait, Al-Kuwait, 
Datya Dtplomattt 
Campu'). Plot N~ 17. 
Р U Вох 176S 
SАГАТ IЗOIH 

Thapl1alanxay 
quartcr, km 4, 
Thadcua str . 
У tenttanc. РО Ьох 
490,Lao~ 

воtкресеньс,срсда 

1 0.00-13.00 

ПО11СДСЛЫf11К-nятница 

9 00-12.00 

Тел. : (8-1 0-96S) 225-29-243 

Те.1 (8-10-8"6-21) 31-22-IR 

http://\\'\\'\\' ku\\'ait.mid.ru 
F-mail: ro-.kons@kU\\'nit.nct al
kuv.•ui t@:dk.., ru 

ht tp \\ \\ \\ lao.., mid ru 
E-matl con ... Jao,a;mюl.ru 'tcntianc a 'dks ru 
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Страна 

Латвия (Л а т внйская 

Ресn)'б..1ика) 

Лнван (Ливанская 

Ресnублика) 

На·3вание консучьского 

учреждення Poccttйcкoil 

Федсрацнн 

КОП в Риге 

ГК в Даугавтшсс 

1 к в ЛttCШlC 

КОП в Бейруте 

Место нахожtсшtя 

L \.:-1 О 1 О, 
у.1 Д1нрнаву S7. 
Рнга, Ла1 в~ti1ская 

Рссnуб·шка 

L V - 5403, Лuтвня. 
1Даvгавnнлс, 

ул Краславас. дом 

46 

L \ 1 - 3400, Латвия, 
Лиепая , ул . Лнеnу , 

ДО~t 27 

lrcomtche ~l-\t1azrau, 
t-v1ar Llыs ·\1- Btina 
strcct~ Bctrut, 
Lebunon, В . Р . 1 1-
S~20 

1 ~~========~:=======~ 
J1 IIВИЯ ( 8e.'J II ка я 
Сощы..1ис1нчссюlя 

Народная Jlнвнйскаяllкоп в Триnоли 
Арабская 

Джамахирttя) 

Литва (Литовская 

Ресnублика) 
КОП в В•шыJюсе 

1 О. Mustnfu Karncl 
\tr , Т ripoli, Libyu 

Lnt\·iu g 53/54, 
\1ilnш ..... 2600, 
Lн.:tuva 

Г рnф11 к работы 

-- - -

ПОНС .. '1С.'IЬНJ1К-Че fВСрГ 

9.00-13 00,15 00-17.00: 
пятннцу 9.00-1 3 .оо. 
1 " 00-16.00; 

nOHCДCЛl>НIIK-'IC 1 BCpt 

R.ЗО-13 .00, 14 .. 00-1 7.30 
nятшща до 16.15 

nонедельннк-пя •·ница 

9.00- 12.30 выдnчn 
.~OKYMCHlOB 15.00-
15 30 

• 

nонедельннк, среда, 

пятюща 9.00-13.00 

Сnравоtшые те.1ефоны 

Тел : (Н-10-371) 6721-25-79 

Тел.: (8-1 0-371-654) 216-44 

Тел.: (8-10-371) 342-25-17, 
343-13-93 

Тел.: (8-1 0-961-1) 311561 

Адреса официальных сайтов 
~ 

И 1ЛСКтрОННОИ ПОЧТЬI 

http \VW\V latvia mid ru 
E-mшl· rusernbas(lodel fi lv 
ruscons~a apollo.lv uscons(a delfi.lv 

http://ruscon latc lv 
E-mall. dgcons(a шbox. latg.ev 

http: www l1epaш.mid.ru 
E-matl. konsul_ltepaja@anet.C\' 

lнtp :/1\'.'\V\V lebanon.mid.ru 
E-mail : ruscrnbct 1ti шсо com.lb -
COП"'П1S®C)berш.net. lb 

:=========~ 1 

воскресенье, вн>рник. 

чствсrн · 1 1.00-13.00 

прием документов: 

nонедельнttк. вторник, 

tteтвcpr·. ПЯТНИШ1 R 1 5-
11 :50 вьща•ш 
документов : вторник, 

•rL:.твepr 14:00- 16:50 
11ЯТНIIЦ3 14:00-15:30 

Тел.: (8-1 0-218-21) 444-92-61. 
333-05-45 

Тел .: (8-1 0-3 70-5) 272-38-93. 
272-33-76 

1: -mail : tripo\1 text@rnail.ru Tпpolt adks ru 
ltbconsul@mш l .ru 

http://\'.'\vw.Iithuania mid.ru 
E-mail: kolaГ\v@ruscmb.lt 
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НаJвание консульского 

Страна учреждения Российской 11 Место нахождения 
Федерации 

r рафик работы Сnравочные телефоны 
Адреса официальных сайтов 

.., 
и :электроннои nочты 

ГК в Клайnеде 

Люксембург 

(Великое ГерцогствоiiКОП в Люксембурге 
Люксембург) 

Маврикий 

(Ресnублика 

Маврикий) 

Мавритания 

(Исламская 

Ресnублика 

Мавритания) 

Мадагаскар 

(Ресnублика 

Мадагаскар) 

Македония 

(Ресnублика 

Македония) 

МалайJия 

Мали (Ресnублика 

Мали) 

КОП в Порт-Луи 

КОП в Нуакшоте 

КОП в Антананариву 

КОП в Скоnье 

КОП в Куала-Лумnуре 

КОП в Ба~шко 

К Done1atcш g 21, 
K1atpeda, 5800, 
L1etuva 

nонедеЛЬН11К -nЯТНИЦа 

8 00-1230. 1 5 00-16.00 

Chateau de Beggen nонедельник, вторник, 

L-1719 Luxembourg четверг 10.00-12 00 

Тел · (8-10-370-46) 410-759, 
410-76 1' 410-762,466-65 1, 
49-99-52, 49-99-54 

Тел (8-1 0-352) 26-687-476. 
26-422-333 

http www klatpeda mtd ru 
E-matl Ruskonsu l(щklaJpeda omnetel.net 

http ·v-.·v..·v..· rus1ux mtd ru 
E-matl • ambruslu~4pt.lu 

Р О В ох 1 О, Queen 
Mary А venue, 
Floreal, Mauпttus 

вторник, среда, четверг /!Тел (8-1 О-230) 696-1545 
1 о 30-1230 

E-mail rusemb mu@intnet mu 

Nouakchott. Rue nонедельник, среда, 

Abou Bakr, В Р 221 четверг 10.00-13 00 

в р 4006, 
AmbohtJatovo, 
lvandry, 
Antananaпvo 1 О 1, 
Madagascar 

Piпnska 44, 
Makedonш, 1 000 
SkopJe 

263 Jalan Ampang, 
50450 Kua1a 
Lumpur 

Ambassade de la 
Federatюn dc Russte 
en RepuЬitque du 
Mal1, В.Р 300, 
Bamako, Malt 

вторн11к, четверг 9 00-
12 .00 

вторник, четверг, 

nятница 9 00-13 00 

nонедельник, среда, 

nятница 9 30-13 00 

nонедельник, среда, 

nятница 1 О 00-13 00 

Тел (8-1 0-222) 4525-22-72, 
4525- 18-45, 4525-19-73 

E-mail: ambruss(a opt mr 

Тел (8-1 0-261-20) 225-39-1 о http WW\v madagascar mtd ru 
224-23-45 · ' E-matl 

Тел (8-10-38-92) 311-7160 

Тел . (8- 1 u-603) 4256-3949 

Тел (8-1 0-223) 2-021-55-92. 
2-021-5 1 -77' 2-021-85-40 

antanaпvo@v-..anadoo mgseconamad@dts mg 

http ·wv..w fUSSJa Огр mk 
E-matl rusembas(a mol .com mk 
skopJe@dks ru 

http www malayыa mtd.ru 
E-matl consulrf(g tm net my 

http W\\i\V.rusembmalt .mtd ru 
E-ma tl bamako@>.dks ru 
а mbrusmad~wanadoo. mg 
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Страна 

Мальта (Pccnyбmtкa 

\1dJiьra) 

Марокко 

' ·к ( Ор0.1СВС Т ВО 

Марш .. ко) 

Мексика 
1(~1CKCII 1\IHICI\IIC 

Сосдине н ные 

111таты) 

11\•lозамбнк 
(Рссnублнка 

f\·1озамбик) 

Молдавня 

(Ресnублика 

t\.·1 олдова) 

Монголия 

На~~в~шнс конс\'flьскоп> 

У'tрсждсния Poccнltcкoil 11 М~:сто IНlXO>f\. 'li.:HHЯ Графнк рабоrы 

Федсрацнн J~l ==-
1! \nton} '>t h~mbri 
\tr~:ct ~an (i\\ .• tnn, 
MJita 

КОП в Вале &те 

KOJ'I в Рабате 

ГК в Касабланке 

КОП в Мсхнко 

11 

4 km, 11\'СПUС 
~·1olшmmed Vl, 
.., . . R h Soшsst, . а at 

3 1, Ruc Souтaya 
20 1 00, СаsаЫапса 

Josc \'a~coпc~los 
204, Colorнn 

IIOIIeДCJibiOIK, среда, 

'ICТBCf>l ', JJЯ ' t ШIШl 9.00-
12.00 

IIOJiC}lCJIЫНIK, B'I'Of>IIIIK, 

'IC''TRCpr·, IIЯТIIIIIIU 9.00-
12.00 

11011С11СЛЫШК. R'H>pHIIK, 

чствсрr·. nятtпща 9.00-
12.00 

Н i podromo Coнdcstt, tюнсдсJtыt ttк-четнсрr 

l)elegacion S.30 -13.30, 15.30-19.00 
ICunulнcшoc, r1я~юща 8.30-14.30 
Mcxico, 0. 1~ .• С.Р 
06140 

Справочные тс:tсфоttы 

'Тел .: (Х-1 0-356) 3 71-Q06, 3 71-
1907 -

TcJt.: (8-1 0-2 12-5-3 7) 75-35-
45: 75-35-09.; 75-36-09 

Тел.: (8- .1 0-212-522) 25-57-08, 
25-18-73 

TcJJ.: (8- 10-525-5-5) 
273-16-05, 272-00-23 

'коп в Muпyry 

c.r . 4666, л''· , , 
1Leninc 2445, 
Maputo, 
Mocaтbaque 

:~т~ршtк, ~рсда, пятшщuiiТел.: (8-1 0-258-21) 41-77-07: 
1
9.00-12.00 41-73-72 

2004, г. К11ШIШСВ, IITcn.: (8-1 0-373-22) 23-51- ·1 О: KOil в Кнuншсве 11р. 1.1Jтефав чел 
понеделышк, среда. 

IJЯ1"HJIHa 8.30-)2.30 23-49-40 ( 46) 
. ~-1аре, 153 

--
I-=пklнuv,'any .. " понедслышк, вт·орtшк, 

llgudamzh, А-6, 
IIKO:П в У лан-l)nт·орс четверг 14.00-16.00 Тел.: (8- 10-976- '11) 32-60-37 ' Ulaunhautнr, 

IIЯ I~IIIЩH 14.00-15.00 
1Mongolin 

11 11 

ГК в Дархане IIZзluuchuшJyn 110НСДСЛЫШК, В1'0рН11К, 
Тел .: (8-1 0-976-01 372) 
23-996; 28-951 

guduтzt1, 1 3, ••ствсрг, nятшщn 

Адреса офшщалыrых саiiтов 

н ·тек·тронноii nочты 

http ://www.rnalta.mid.ru 
E-тail: пtsconstJI@Jonvol.nct 

IHtp :t/Y.'\\ '\\'. ma rocco. т i d. ru 
E-mail: rusconsтaroct@.тail.ru 

l1 t tp ://\\'\\'\\'. таrоссо . тi d. ru 
E-mnil: consul(@\\'anadoo.nct.тa 

l1ttp ://\\'\\'\\'.cmbnнncx.com. шх 
E-rnail : crnbruтcx@intcmcr.com .тx 

\'.tZ3Г\.JS(tФa,•anadoo.nct.ma 

cusarus(aJ.\\'anadoo.nct.rnu 

http://'''''." '· пюzшnbik.тid .ru 
E-rnail : consolru@t,·cabo.co.т 
tv.laputo@)dks.ru \\~\\'\\'.moznmbik.mid.ru 

tш р:/1"''''''' .пю ldo\'U. m id. ru 
domiвoШ1тdl .nct ruscons@тtc.тd 

l1 rtp:/1\\,\\.\\'. тongo 1 i а. т i d.ru 
E-mail: crnbassy _ru@тongol.nct 

http://''"''\V. тongol ia.mid.ru 
E-mail : consdar@nюngol.nct 



Страна 

Мьянма (Сою J 

Мьянма) 

Нам11бня 
(Республика 

llамнбия) 

Нсшш - 11 V1 
J-

1 

Ниl'срия 

(Фсдсра'J 11вtшя 

Рссnублнка 

Нm·ср11я) 

Н11дсрланды 

(Кqролсвство 
1Н ндсршшдов) 

H11кuparтyu 

(PccпyбJJIIKU 

Ннкираr·уа) 

Название консу1ьскоrо 

учреждения Российской 11 Место нахождения 
Федерации 

График работы 

Darl1ansomon, 1114 00-16 00 

Г К в Эрднэте 

КОП в Янгоне 

1 

КОП в Внндхуке 

.. 
IIKOП в Катманду 

11 

r-

КОП в Лагосе 

I lрсдставитспьство в 
r Абуджс 

КОП в Гааге 

КОП в Манагуа 

.. 

1 

Darhan-Uul юmag, 
Mongol1a 

Erdnet, Orhon 
aimag, Mongolta 

38, Sagawa Road, 
Yangon, М yanmar 

4 Cl1пsttan Street, 
Р О Вох 3826, 
Wшdhoek 9000 

Р О Вох 123, 
Balu\\·atar, 
Kathmandu. Nepal 

5, Walter Carrшgton 
Crescent. Vtctoпa 
Island. Lago~. N1ge-
па Р О Вох 2723, 
Магша. N1gcпa 

--
1 5 Tcnncssec 
Crcsccnt. оfТ 
Panama Strcct, 
Maitama, AbuJa, 
Ntgcпa 

-
Лndпes Btckcrv.:cg 
2, 2517 JP Dcn 
Haag. Holland 

-
ll'.tcaragua, 
~1anagua. l as 
C'o1inas. V l')ta 
Akgrc. 214 

понедельник, вторник, 

четверг, пятница 14 00-
16 00 

nонедельник-пятница 

9 00-13 00 

понедельник, среда, 

пятница 8 00-12 00 

попедельник, среда. 

nятница 1 О 00-1 1 . 00 

понедсльник. вторник, 

четверг 9 00- 13 00 

понсдельник, вторник, 

четверг. пя1 ница 

9.00-14.00 

f10НСдеЛЬНИК-ПЯТН11Щ.l 

9 00-13 00 

вторник 16.00- 18 00 
среда. четверг 

9 00- 12.00 

Справочные телефоны 
Адреса офицшlЛьных саiнов 

11 :>лектронноi1 почты 

consdar~paЬltca ub mng net 

Тел (8-1 0-976-01 352) 73-711, http wwv. nюngolш mid.ru 
23-009 E-matl consulru5 a.mongol net 

Тел . : (8-10-951) 254-553 
http ·w\\v. .m\anmar mtd ru 
E-matl· yangon a.~ dks ru 

Тел (8-10-264-61) 22-86-7 1; . . . , 
23

_
16

_
69 

IIE-mat1. rusemnam@ mweb com.na 

Тел (8-10-97-71) 441 -2 1-55, http '\\'\\.W ncpal mн1ru 
441 -10-63 E-matl . rusconsul(a.mos сот np 

Тел (8-1 0-234-)) 261-50-22, http WW\\' ruscmb-шgcпa ru 
261-33-59, 46) -39-49 E-mat1 : ruscmlagos(a, vgcc1 nct 

Тел (8-10-234) 803-079-13-
llhttp \\WW ruscmb-nigcria.ru 

40~ 812 139 37 21 

Те1 : (8-10-3170) 364-6473. 
http \\'\\'\\ nct11crlands. mid.ru 

364-0780, 364-13-91. 346 88-
I:.-ma1l: ifoconш curomt.nl 

88 

http://'A'\\'\\' nicaragua.mid.ru 
Тс.1 : {8-1 0-505) 279-94-60 

E-nшil : rostu itkuЫcnct .com.ni 
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Страна 

Новая 'Зс.1анд11я 

Норвегия 

(Kopo:ICBCTBO 
Норвегия) 

Объсднненные 

ApaбCI\IIC э~шраты 

Оман (Султанuт 

Оман) 

Пuюtстан 

(Исламская 

Ресnублнка 

Ilакистан) 

На·Jваннс коне} .1ьского 

учрсждсюrя Pocc ltl.lcкoii 

Фс:н:рашш 

КОП в Вс.t.лшгтоне 

КОП в Осло 

ГК в Кнрl\енссс 

К в Бuрснuбурr-с t о. 

111шщбергсв) 

КОП в Абу-даби 

Г:К в Дубае 

КОП в i\~1аскатс 

КОП в Исламабаде 

ГК в Карачн 

Мссто нахождсння 

57 Mcssinc.., Road. 
Karori, \\'cllшgton 

1\jorgc. 0244 Oslo 2. 
[Jrammcnsvcien 74 

!\Jorgc, 9900 
Ktrkenes, Postbox 
9~. Radhusplasscn 

Norgc. S\•ulbard. '-' . . 

Burentsburg, Oen 
R·ussiskc 

1f'odcraSJOns 
Konsulut 

1 рафнк рабо1ы 

ПОIIС!lСЛЬННК-ПЯ'I юща 

9.30-13 00 

ПОНС.1С.1ЬШIК-ПЯ 'I НJЩU 

8.00-12.00. 13.30-16.00 

rЮНСДСЛЫШК-IIЯТШIЦа 

9.00-12.00 

ПОНСДСЛЬIIНК, BTOf>HIIK 

15.00- 17 .00; •tстнерt, 
11ЯТНШЩ 10.00- '12.00 

• 

Abu-Dhub1. ~lыrk-9. воскрсссвьс, ttc·rnepr 
К:hulifu str., 1-.·!!. 65, 10.30- 13.00 вторник 
67. Р.О. Вох N28211 17.00-20.00 

Dubai, Jшneiral1, 
Str.6B, \ 1illa No 21, 
Coшmunity No 367-
432. Urn t\1 Sl1eif. 

Musc-ut, Ru\\':1, 
Р.О. Вох 80, 
postulcodc 1 12 

повсделыmк, в11орвнк, 

•tстверr· .1 0.00-13.30 
среда 10.00-l 3.30, 
15.00-17.00 

вое крссеш.е, 

ПОНСДеЛЬНIIК, среда 

1 0.00-13.00 

Diplornatic Enclave, 1 1вторн11 к, __ ~rетверr· 
Runшa-4, lslamabad, 9.00-12.00 
Pukistan 

PlotNo.J=L-I,Вiock-

4, Scl1crne-5, 
Clifюn, Karacl11 , 
Pakistan 

ПОНедеЛЫ:111 К-ПЯ1~Н IIЦH 

1 О.(Ю-1 J .OO 

С11равочныс ·телефоны 

Г ел. : (Х-1 0-644) 4 76-67-42; 
4 76-95-48; 4 76-61-13 

Тел.: (8-10-47) 22-55- 17-63 

TcJJ.: (8-1 0-47) 78-99-3 7-3 7; 
78-99-37-38 

Т м.: (8-1 0-47) 79-02-17-85 

Тел.: (8- '1 0-971-2) 672-35-16 

Тел.: (8-10-971) 4-223-12-72; 
4-328-53-47 

Тм.: (8-1 0-968) 925-26-73; 
24-60-28-93 

Тел.: (8-1 0-92-51) 260-m~-1 3: 
260-08-12 

Тел.: (8-1 0-92-21) 586-02-65, 
586-13-36. 587-57-81 

Адреса официальных сайтов 

н 1лсктронной nочты 

http://ww\\- new7ealand mid.ru 
E-matl• consui(Шrus.co.n7 

http://ww"" norway.msd ru 
E-rn~il: konsul@onlшc.no 

IHtp://\VW\V.norn•ay.mid.ru 
Б-mail: gcnkons({i.).onlinc.no 

http://v.'\A.o'\V . пorwa v. m id. ru 
E-maiJ: ks,•albarf@onlinc.no 

l1ttp://\\'\\'\\'. нас. mid.ru 
E-mail: rusconsiШ>.cmiratc"i nct ас 

http ://\VW\\".gconsdubai .mid.ru 
E-mail: rusconsul@cim.ae g
asatrian@mail.ru 

E-muil: rusoman@ornantcl.nct.om 
azzgardШAmail . ru 

11 t tp :/ / \\' \V\\' .pak istan. m id. ru 
E-mail: lslarnubadf@dks.ru 

11 ttp:/ , , ... \\'\\' .rusconsu 1 ka гас h i. rn id. ru 
E-mail: rfconsul(@gmail .com 
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Страна 

1 Iазвание консульского 
учреждения Российской 11 Место нахождения 

Федерации 

График работы 

nонедельник, вторник, 

Сnравочные телефоны 
Адреса официальных сайтов 

v 

и Jлектроннои nочты 

Палестина 

(Государство 

Палестина) 

П редставител ьство 

РоссийскойФедерации 

nри Палестинской 
Ramallah, AI-Btra, 
Gemzo compaund 

четверг, nятница IITeл .: (8-1 0-972) 240-09-70172 IIE-ma1l russtanmtssюn@russtanmJssюn .ps 
v 

национально и 

,администрации 

:========~ 

Панама (Ресnублика IIKOП в Панаме 
Панама) 

1 \ 

Парагвай 

(Республика КОП в Асунсьоне 

11 
Парагвай) 

1 

Перу (Республика 
КОП в Лиме 

Перу) 

Польша (Ресnублика IIKOП в Варшаве 
Польша) 

ГК в Гданьске 

ГК в Познани 

ГК в Кракове 

Bella Vista, Ave 
Manuel Espшoza 
Bat1sta, Hotel 
"Crowne Plaza" , 
Edtficю lntematю

nal Busшess Center 
(1 В С.) , ptso 10, 

Calle Mo1as Lopez, 
edtficю "Las 
Lomas", Barrю Las 
Lomas, Asuncюn 

Aveшda Salaverry, 
3424, San lstdro, 
Ltma 

ul Belwederska, 
25С, 00-761, 
Warszawa 

11 00-13 00 

nонедельник , среда 

9 00-12 00 

nонедельник, вторник, 

пятница 9.00-12 00 

вторник, пятница 

1 О 00-13.00 четверг 
15.30-1800 

nонедсльник,вторник, 

четверг, nятница 

8 00-J 2 00 

ul Stefana Batorego, llnонедельник, среда, 
15, 80-251 Gdansk - nятница 08 30-12.30 
Wrzeszcz 

ul. Bukowska, 53а, 
60-56 7, Poznan 

nонсдельник, среда, 

nятница 08 30- 12 30 

ul 8Jskupta7, 31144 nонедсльник, среда, 

Кrakow пятница 08.30-12 30 

Тел. (8-1 0-507) 264-1408, 
264-1635 

Тел. (8-1 0-59-521) 293-000: 
293-523, доб.240 

Тел . (8-1 0-511) 264-04-04, 
264-00-36 

Тел: (8-1 0-48-22) 849-51-11, 
(8-1 0-48-22) 849-26-27 

Тел . (8-1 0-48-58) 341-10-88, 
341-96-39 

Тел . (8- 10-48-61) 841-77-40; 
841-75-23 

Тел (8- 1 0-48-12) 422-26-47, 
634-06-66 

http //www panama mtd.ru 
E-ma1l emruspan(a)sшfo.net 

http 1 www.embaJadarusa.org 
E-matl. rosconsul(fщnfonegocю.net. 

http /www.rusemb pl 
E-matl consulatc(a2russJa шtemetdsl .pl 

http J/www.rusemb.pl 
E-matl kons\ltsagdn(Щpoczta onet р 1 

http ~/ /www.rusemb.pl 
E-matl· krpoznan(ШmaИ.ru 

http /\vww rusemb pl 
E-matl. konskrk(Щpro.onet. pl 
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На·Jван11с консупьского 

Страна учреж.1ення Росснiiской 11 Место нахождения 

Федсрацнн 

Граф~tк рабо r ы 

Португалия 

(Рссnублнка 

Португалия) 

Ру:знд:1 (РсспубJшка 

Руанд:з) 

Py.\lьtHI:IЯ 

Саудовская Арuвня 

КОП в Лнссабоне 

КОП в Кнгалн 

КОП в Бу.харес:t,с 

ГК в Конетанце 

(Королевство IIKOП в Эр-Р11ядс 
Саудовская Арсшня) 

Ссйшельсю1с 
Ое~рова 

(Ресnублика 

Ссйшсльсюtс 

Ое~рова) 

Г:К в Джидде 

коп в BI1J..10pltH 

Сенегал (РесnубликаiiКОЛ в Дакаре 
Сенегал) · 

R ua v·t..,conde dc 
Santarcrn, 59, 1 ООО-
2Х6 Lishoa 

19, А \'еnне dc 
1 "Апnсс, В.Р. 40, 
Kigali 

Bucurcst1. So..,. 
1Kiselcff. ь 

rюнеде :1ьн н к-пятн 111 щ 

9.00-13.00 nрнем 
•rетвсрr · 9. 15-12.15 
ICcтporo rю :1:11Нtсн) 

IIOHCДCJlbHIIK, среда 

14.00-17.00 nятницu 
1

1 О.<Ю-12 .00 

ПОНСдеЛhНIIК, ВТОрНИК, 

четверг, rtЯTIШШl 

09.00-12.30 

Consta.ntn, str. Mihai . ,nонедельник, втор.ник, 
\ 1iteazu, 5 : f1ЯТIННШ 8.00-13.00 • 

Р.О . Вох 94308 
1Riyadh 11693 
Russian Embassy, 
ЛI-\Vasiti str., 
Ral1mania, Ьid. 13 

Jeddah 21454, Р.О 

ВОХ 1 5786, AI
Лndalus str., 14 

Р .О. Вох 632, 
\ 1ictoria, Mahc, 
SeychcHes 

IA \'enuc Jean Jaurcs 
х J~ue Caгnot,B . Р . 

3180 Dukur, Senegal 

nонсдсльннк,среда, 

суббота 10.00-13.00 

суббота, J10НСДСЛЬШJК, 

вторннк 09.00-13.00 

nонсделыш K-'tc1·ncpr 
1 0.00-16.30; riЯ I 'Н111Щ 

1 0.00-13.00 

понеделышк, среда. 

IJЯ 'rшща 9.00-12.00 

Сnравочные rелефоны 
Адреса официальных саiiтов 

и шсктронной почты 

Тел. : (8-10-351-21) 846-44-76, http \V\V\\>'.portugal.mid.ru 
H49-07-ll E-matl: liconsuiШ>.mail.tclepac.pt 

Тел.: (8-1 0-250) 575-286 

Г ел .: 8-1 0-4-02 1) 222-15-56; 
22-13-89 

Тел.: (8-1 0-40-241) 61-5 1-68; 
б 1-51-68 

'тел .: (8-1 О-966-1) 481-1 Н-44.; 
481-18-90; 48 :1-18-75 

Тел.: (8-1 0-966-2) 665-92-12: 
(Н-1 0-966-2) 665-92-55 

Тел.: (8-1 0-248) 26-65-90 

http \Vww.rwanda.mid.ru 
E-mшl: ambruss@r\\.'andatcll.rwandal.com 
ambruss@Г\vandal .com 

http://\vww.romania.mid.ru 
Е-пшil : ruscons2ШJcuro\-.·eb.ro 

l1rtp :1/\\'\\'\'-'.consta n t za. mid. ru 
E-rnail: consfr@euroweb.ro 

E-rnail : springrnail@digt.net.sa 
1spri ngma i IШJ.arab. net .su 

l1ttp:l/\\'\\'\\'.jeddah.mid .. ru 
E-mail: ruscoпs 1 @a\valnct nct. sa 

E-mail: rfcmbsey@scycl1cllcs.net 

lнtp:/1\\'W\\'.sencKal .mid.ru 
1Тел.: (8-1 0-221-33) 821-59-60; E-mail: consrutit..scntoo sn 
822-23-25; 822-48-21 arnbrus@Jsentoo.sn 

consulut.russic@orungc.sn 
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llазвание консульского 

Страна учреждения Российской 11 Место нахождения 

Федерации 

Сербия (Ресnублика IIKOП в Белграде 
Сербия) 

Сингаnур 

(Ресnублика 
Сингаnур) 

Сирия (Сирийская 
Арабская 

Ресnублика) 

Словакия 

(Словацкая 

Ресnублика) 

Словения 
(Ресnублика 

Словения) 

Судан(Ресnублика 

Судан) 

КОЛ в Сингаnуре 

КОП в Дамаске 

ГКо в Aлenno 

КОП в Братиславе 

КОП в Любляне 

КОП в Хартуме 

США (Соединенные IIKOП в Вашингтоне 
Lllтаты Америки) 

11000, Beograd, ul. 
Deltgradska, 32 

51 , Nass1m Road, 
Sшgapore 258439 

Omar Ben Al 
Khattab str , 
Adauwt, Damascus, 
Syпan Arab 
RepuЬltc, Р О Вох 

3153 

ul Toms1ceva, 9, 
1 000 LJUЬIJana , 

Sloventja 

Р О Вох 1161, 
В 1 А 1 О, Street 5, 
Ne\v-Extensюn, 

Khartoum 

2641Tunlaw 
Rd ,NW 
Wa~hшgton, ОС 

20007 

График работы 

nонедельник, среда, 

nятница 9.00-12 00 

nонедельник-nятница 

1 о 00-12 00 

nонедельник,вторник , 

четверг, nятница 

11 .00-13.00 

вторник-nятница 

9.00-13 00 

nонедельник, среда , 

nЯ1НИЦа 9.00-12 00 

nонедельник, среда, 

nятница 8.30-11 00 

nонедельник, среда 

1 о 00-14 00 

nонедельн и к -nят н и ца 

Адреса официальных сайтов 
Сnравочные телефоны v 

и злектроннои nочты 

Тел (8-1 0-38-111) 361-39-64 llhttp WW\V ambasadaruSIJe r<; 
E-ma1l : ambarusk(щcunet ru 

Тел · (8-1 0-65) 6737-00-48 
http)/www ГUSSia org sg 
E-matl• rusconsш@gmaJl сот 

consul@rusSJa org sg 

Тел (8-l 0-963-11) 442-31-65, http ruemsy ru E-maJl . ruconssy~scs-

442-20-1 1 net org rusemb(щscs-net org 

Тел .. (8-1 0-963-21) 223-24-01 llgencons@scs-net.org 

Тел (8-10-421-2) 544-17-929, http www rusemb sk 
544-12-389 E-matl . runzulat(щrusemb.sk 

Тел (8-1 0-38-61) 425-41-42~ 
425-68-75, 422-49-20, 422-41-
42 

Тел (8-1 \)-249) 183-471-042 

http www rus-slo m1d.ru 
E-matl ambrus slo(l4SJOI net 

http \V\VW sudan m1d.ru 
Ь-matl rfsudan(a hotmatl сот 

9 30-13 00, 14 00-17 00 Тел (8-1 0-1-202) 939-89-11 
(nЯ Т"НИЦа ДО 16 00) 

http ·~ ~ w rusыanembassy org 
E-matl waconsru(a prod1gy net 
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Страна 

ТnдЖНКIIСТЗН 
1 

{ Р ССП)rбл 11 кn 

Таджшшстан) 

Таиланд 

(Королс.вство 

Таиланд) 

Танзання 

(Объедннеtшая 

Ресnублн :кn 

Танзашtя) 

На~1вашsс консульскоt1() 

)''lрСЖДСШIЯ Poccнikкoii 11 i\'fcCTO IIHXOЖДCIIIIЯ 
Фсдсрацнаt 

... 
П\ в Ныо-Иоркс 

1ГК о Сан-Фрnнцнско 

11 .. К с 18 ilt1TJIC 

гк '8 Xt.IOC1'011C 

1

К011 :в Душанбе 

гк о ХО11ЖСН'11С 

КОГI в Бангкоке 

KOil в Дар-'Эс-Lапамс 

'9 East 91 Strcct, 
1 . 

NC\\' York, NY. 
'1 О 128. tJSA 

2790 Grccn Strcct .. 

Snn Eriшcisco, С л .. 
94123. usл 

2323 \\'estin 
Btaildiпg. 2001 61t1 
А \'еrше. Seattle, 
\\'А .• 98121. USЛ 

1333 \\'est Loop 
Soutt1. Ste.1300. 
Boustoп. ТХ 77027 

734026, г. Душnвбе. 
ул. Абуатш ибн 

Снво 29/31 

735706, г. Ходжсвт. 
Соr·дн 1i1скnя обт1 •• 
ул. (_·ыр-Дnрья. 21 

78 Sap ~Road. 

Bangkok, 10500 
Пшilапd 

Р.О. Вох 1905, Plot 
IN273, Ali Hassan 
М·\,1пуi Roud, l)ar 
es Snlaaш. Tanzanш 

Граф11к раGоты 

ПOIIOД(.~Jibti 11 K-IIЯTHitHa 

9.30-13.00, '14 :00-17:00 
(пяпвща до 16.00) 

11 OIICДCJJ [, 1111 K-IJ.ЯTIIII Цll 

9.00-12.00 

IIOIICДCJIЫIIIK-ПЯTНII Щl 

9.00-12.00 . . 14.00-16.45 

J"IOI .ICДCЛbHIIK - ПЯTIIШ.tn 

9.00-12.00 

IIOHCllCJIЫIIIK-'ICТl\CpГ 

9.00-12.30 

I"IOHCДCЛblfiiK·'ICTRCpГ 

9.30-13.00. 15.00-17.30 

rJOHCllCЛЫШK, В'ГОрШI.К, 

СнраRочньJс телефоны 

1Тсл.: (8-1 0-1-212) 348-17-17; 
348-57-62 

Г ел.: (8-1 0-1-415) 292-55-55 

Г ел.: (8-1 0-1-206) 728-02-32 

Тел.: (8-10-1-713) 337-33-00 

Тс11.: (8-1 0-99-237) 235-26-35, 
236-24-41, 235-98-27 

Aдrccu оqнщанurыrых сuйтов 

н ·.шсктронной nоtпы 

l1ttp :1/\\'\\'\'-'.ruscon.org 
E-rnail : пшilrmruscon.org 

l1tt р:/1\\' \\' \\' .cunsu lпtssiu .org 

E-mail: consulstYci>sbcglohul.nct .... 

http :1/\'.'\\'\\'.nctconsol.org 
E-rnail: consult@s~nct.corn 

11 t tr:/1""'-,\'-'· rtJ scontюн st оп . rп id. n• 
E-rnniJ: infoШ~rusconshouston.org 

tнtp:/1\\''N\\'.ruscrnb.ti 

E-mnil: r:>нshanhe@dks . ru 

ogпt\•a ·fai.sucdien.corn 

Тел.: (S-1 0-99-23422) 6 
6-04-11; 4-0 '1 -85 

6-73; ll11ttp://\\'\'-~'··consu1rus.tJ 
E-rnail: ogni'\•a@sttgdren.corn 

1 ЧC1iocpr-, irJятшнщ IITc11.: (8- '10-66-2) 234-20-12 l1ttp:l/''"'"''. tlш i land. m id. ru 
Е-пшil: consнlbkk({дruЫer.ru 

9.00-12.00 

110HCДCЛbtlfiK-'ICT8Cp1· 

9.00-12.30 ПЯ11НЩ8 
9.00-13.00 

TCJt.: (8-1 0-255-22) 266-60-46, ll~ttp:/~\\'\\'\\'. tэn7~nia.шid .ru 
266-60-05 1:.-mшl : embruss(a)bol.co.t: 

(furcoвsul(aJ.hol.co. tz 
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Страна 

Тунис(Тунисская 

Ресnублика) 

Название консульского 

учреждения Российской 11 Место нахождения 
Федерации 

КОП в Тунисе 

4, Rue des 
Bergamotes, EI
Manar 1, Tuшs 

2092, TUП1Sie 

. 

График работы Сnравочные телефоны 

вторник, среда, пятницаiiТел (8-1 О-216-7 1 ) 882-757 
9 00-11 00 

Адреса официальных сайтов 
~ 

и )Лектроннои почты 

http //W\VW tUfi\Sle. mid ГU 
E-ma1 l consul russie~emюl at1 tn 
russ1e@emb rus шtl tn tunconsul(f? mюl .ru 

744005, г. Ашхабад, .. nонедельник-пятница 
nр-т. им . 119 30-12.30, 15 00-1 8 00 http://www.turkmeшstan . m1d.ru 

E-ma 1l · konsul-rf@onlme. tm 
Туркменистан 

Турция (Турецкая 

Ресnублика) 

КОП в Ашхабаде 

Консульский пункт 

Посольства в 

г. Туркменбаши 

КОП в Анкаре 

ГК в Стамбуле 

ГК вАнталье 

ГК в Трабзоне 

Уганда ( Ресnублика IIKOП в Каl\шале 
Yr аида) 

Саnармурата 

Туркменбаши, 11 

г Туркменбаши, 

ул. Небитчилар 18д 

Karyagd1 Sok 5, 
Cankaya, Ankara, 
Turkey 

Ist1klal Cad, 219-
225а, 34430, 
Beyoglu, lstanbul , 
Turkey 

Park sok, 30, 
Уешkар1, Antalya, 
Turkey 

Reflk Cesur Sok 6, 
Ortah1sar, Trabzon, 
Turkey 

Kampala, Malcolm 
Х Avenue, Plot 28, 
Р О Вох 7022 

(nятница дл 17 .00) 

nонедельник-пятница 

9 30- 12 30, 15 00-18 00 
(nятница дл 17 00) 

nонедельник, среда, 

nятница 9 00-12.30 

nонедельник, вторник, 

четверг, nятница l О 00-
12 00 

nоиедельни к-nятница 

9 00-13.00 

Тел (8-1 0-993-12) 35-70-4 1 

Тел (8-1 0-99-243) 2-14-06 http W\\'W turkmeшstan m1d ru 

http www turkey mid ru 
Тел (8- 1 0-90-312) 440-94-85 IIE-maJ I ankara-cons@yandex.ru 

Тел (8- 10-90-2 1 2) 292-5 1-0 1, http ~//www 1stanbul .turkey mtd.ru 
292-5 1-02, 292-5 1-03 E-ma1l vJsavl~ьturk net 

Тел (8- 1 0-90-242) 248-32-02, http www antalya.mid.ru 
248-42-81 E-matl rfconsulate(f4ttmaJl сот 

nоиедельни к-nятница IITeл . (В- 1 О-90-462) 326-27-28 IIE-mai l trabzon(QJdks .ru Trabzon~ yandeл ru 
930-13.00,1430-1700 

вторник-четверг 

10.00-12.00 
Тел (8-10-256-4 14) 232-476 

E-mai l kampala(a dks ru 
russemb(Щut lonlme со. ug 
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Страна 

У1бскнспш 

(Рссnублнка 

У .J61:IOICТ3H) 

Украшш 

JL 

Уругвай (Восточная 

Ресnублика 

Уругвай) 

ФНЛ11ПIШНЫ 

(Ресnублика 

Филиnnины) 

1 

На:•ваюtс консульско1·о 

)'ЧрСЖДСНIIЯ POCCIIikкoii 11 ~kCTO IШXOЖllCHIIЯ 
Фсдср<.1ШIIt 

Графнк работы 

11\ОП в Ташкснтс 
700015, г. Ташкснт, понсдслышк-нятннна 
ул. Нукус, 83 9.00-13.00 

КОП в Киеве 

ГК в Харькове 

г. Кнсв~ 

ул. К)7)'1ова. 8 

61024, Украина, 
г.Харьков, ул 

Ольминскоr·о. 22 

ПOIICДCЛЬIIItl\, В1'0рШ1К, 

1 ЧC1'8C(Jf' 9.30-17.00 
1(nсрерын с 13.00 до 
]4.30}; среда, JIЯTIIIЩa 
9.30-13.00 

llOHCДCЛt..IIIIK-r1ЯTHIIЦfl 

I9.30-12.JO, 15.00-17.00 

нравочные телефоны 

Тел.: (8-1 0-998-71) 120-35-- ' 

14/ 19/17 

Адреса официальных сайтов 

И 'JЛСК'JрОННОЙ ПОЧТЫ 

http://\vwv..•.russia.uz 
E-muil: consul((i)albatros.uz 

Тел .: (S-1 0-38-044) 284-67-01' IIE-muil: consulШJ.ruscons.kic\'.ua 
284-64-31 

Тел.: (8-1 0-38-057) 700-00-56,11h~ttp :/~\\' V.."\':. kharko\'.mid.ru 
7'15-79-97 Ь-mи•l: kharki\•{Щdks.ru 

consul(almcgacom.uu 

ГК во Jlьвове 
790 !17, Г. ЛЬВОВ, i JlOHCДCЛЬIIIIK - 11ЯТН!Ща 

у л . К.Левнцкоr~. 95 i 
9·15-l3.00, 15.00-17.45 IITcл .: ( '1 0-380-32) 244-24-28 

' (nяпшцо до 16.30) 

1
http://\\'\\.\\'. l\'i\' . шid .ru 
Е-пш il: konsrusl@l \'i \'. furlcp.nct 

1 ГК в Одессе 

ГК в Симферополе 

КОП в Монrевидео 

КОП в Маннле 

Украшш, 65009, 
г.Одесса, 

Гnr"8ринское плато, 

ДОМ 1 

r·. Снмфсроrют .. 
ул .Одесская, ЗА 

Bule\•ar Espana 
1274 :1, f\·1oвtC\'idco, 

Uruguay 

1245 Acacia Road, 
[>asmarinas \1Шаgс, 
Makati, Metro 
tv1nnilu. PIJiltppшes 

I"IОНСДСЛЬIШК, BTOp.IHIK, 

среда, 1"1ЯТН1ЩО 9JI0-
] 3.00. 15.00-18.00 

11онедслыщк - пяnшна 
9.15-12.30, 14.00-17.00 
{nЯТiЮЩа ДО '16.00) 

ПO.I:ICДCЛЫIIIK, средu, 

11Я11Ш118 9.00-12.00 

nOtiCДCЛЬIIIIK-ПЯTIIIIЩl 

9.30-12.00 

Тел.: (8-1 0-38-048) 784-15-42 
ht tp :/ /\\'\\'\\' .odcssa.mid. ru 
E-muil: gcncon.rf'.od@Гarlcp . nct 

TCJJ.: (8-1 0-38-0652) 24-82-17, IНtp :/1\\'\\'\\'.sirnleropol .mid.ru 

24-82-19 E-mail : rucons(ci),utcl.nct.ua 

Тел.: (8-1 0-5982) 708-55-45 

1 - - - -

TCJI.: {8-1 0-63-2) 81 0- 95-81' 
893-42-02 

lнtp :l/\\'\'''\'. Llruguuy. rnid.n1 
E-mail: ·cmbaruГa>.rnontc\'idco.uy 

l1ttp://\\'\\'\\'.pl1i 1 ippioes. mid.ru 
E-mail : ruscтb(a)imanila.com.pl1 
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Страна 

Финляндия 

(Финляндская 

Ресnублика) 

Франция 

(Французская 

Республика) 

Хорватия 

(Ресnублика 

Хорватия) 

ЦАР (Центр 

альноафрик анская 

Республика) 

Название консульского 

учреждения Российской 11 Место нахождения 
Федерации 

График работы 

КОП в Хельсинки 

ГК в Турку 

К на Аланеких островах 

(Мариехамн) 

КОП в Париже 

ГК в Марселе (и Монако) 

ГК в Страсбурге 

~================~ 

КОП в Загребе 

КОП в Банги 

Tchtaaпkatu 1 Ь, 

00 140. Helsшkt , 

Suom1 

Vartюvuorenkatu 2, 
20700 Turku, Suomt 

понсдельник-четвсрг 

9 00-12.00, 14 00-16 30 
пятница 9 00-12 00 

понедельник-пятница 

9 00- J 1.30, вторник 
9 00-11 .30, 14.00-] 6 00 

N Esplanadgatan 1 1, понедельник-пятница 
22100, Maпehamn, 9 30-12 00 
Eland, Suomt 

40-50, Boulevard 
Lannes, 751 16 Рапs 

nонедельник, 

вторник,срсда, четверг 

9 00-12 00 

8, av Ambrots Pare, понедельник, вторник, 

Marsetlle. 13008 четверг, пятница 
9 00- 12 00 

6, place Sebastteп 
Brant, 67000 
.Strasbourg 

понедельник, вторник , 

четверг, пятница 

9 00-12 00 

Bosanska, 44, 10000 nонсдельник, среда, 

Zagreb пятница 09 00-12 00 

А venue du Prestdent 
Gamal Abdcl 
Nasser, В Р . 1405, 
Bangш, RepuЫtque 

Centrafпcaшc 

вторник, пятница 

] о 00-12 00 

Сnравочные телефоны 
Адреса официальных сайтов 

., 
и :>nектроннои почты 

Тел .· (8- 1 0-35-89) 66-14-49 (8) http J/www rusembassy fi 
, 622-18-12 E-matl · consdcp@matl ru 

Тел (8- 1 0-358-2) 233-64-41 

Тел ; (8-1 0-358-1) 81-95-24 

Тел. (8-1 0-33 1) 45-04-05-01 , 
45-03-04-07 

Т ел ( 8- 1 О-3 3 4) 9 1 -7 7 -1 5-2 5, 
9] -76-26-79 

Тел. (8-1 0-333) 88-36-73-15, 
88-36-97-85 

Тел (8-1 0-385-1) 375-5038, 
375-5904 

Т ел · ( 8- 1 О-2 3 6) 2 16- 1 О 3- 1 1 

http wwwrusconsul-turku.com 
E-matl ; rusconsul . turku@co.шet. fi 

E-matl . rusconsulat.aland(CV.co.inet fi 

http·//www.france.mid.ru 
E-matl· paпs~цdks ru 

http 11\V\VW marsetlle mtd ru 
E-matl consrusmarsetlle~v.wanadoo fr 

http www strasbourg.mtd ru 
E-matl . rcacons@yahoo fr 

http www zagrcb.mtd ru 
E-ma tl : ruscons(шzg.htnet. hr 

h ttp :/ /www. гс а. m i d. ru 
E-matl rusconsrca(Щyandex ru 
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1 

Страна 

Чзд (Рсспублнl\а 

Чuд) 

Чсрноа""Орня 

Чсх11я (Чешская 

Ресnублика) 

Чнли (Рссnубшtk"З 

Ч111111) 

IHвc.ii нар и .я 

(IJJ вейцарская 
Конфсдсращtя) 

На~•ваннс консуm,ско,~о 

учреждения Poccнikкoii 

Фслсrацшt 

коп в Hд'>tl."tlMCHC 

КОГI о lloдropшtc 

KOil в llpare 

ГК .в Брно 

ГК в Карловых Варах 

1 

КОП в Сантьяr·о 

КО 11 в l)ернс 

~·1сСТО НUХОЖДСШIЯ 

2 Ruc Лdjudn11t 
Colliп. В . Р . 891. 
N"Ojaшctщ, 

RcpнЫ ~i(p.Jc dн 

Тс'tшd 

8 1 000. Po<Jgorica~ 
ul. \1clisc Mugosc, 1 

пuа11. P.o<l Knstany 1, 
Prntш 6- Bubcncc. 
iccskn Rcpнblika . 

ul.lilblky 142-Ь, 
60300 Bmo, Ceska 
RcpuЬiikn 

ul. Petro \ 1 elikctю 

:18, 36000 Knrlo\')' 
\ 1ary, Ceska 
RcpuЬiika 

д, .. Атйriсо 
"\ f . ') '1"7 cspucao- - • 
\ 1itacurn, Santaago. 
.Chilc 

Bruнnndcmrai:r1 3 7, 
3006 Bc.m, d1c 
Sclt~\'CI 

l"'рафнк рuботы 

В110рННК, 11ЯТ'Н11ЦН 

8.00-11 .00 

HOHCДCJIЫHIK, СрСДU. 

r1Я~ПIIIIlfl 9.00-12.00 

1101fСДСЛЬН11К-ПЯ11Ш118 

9.00-12.00 

ПOIICДCJIЫПIK, Среда. 

пятшщu 9.00- '13.00 

ltpatiO'IItЬIC TCJICфOIIЫ 

Тел.: (8-1 0-235) 2252-57- '19 

Тел.; (8- J 0-382-20) 273- J 04 

Тел.: (8-10-420) 233-37-4093 

1Тел.: (8- J 0-420-543) 232-157 

Адреса офнuшutьных сайтов 

~~ 'JJJCI\tpoшюй почты 

E-mail : arnrus(ct>.intnet.td rusarnГa1intnct.td 

ltttp://\'{Y.'\\'.ambrus.mc 
E-nшil : gcncoпs.:ru(tycg.yu 

ltt:tp:/1'''""'' .czect1. m id. ru 
~E-ш(1il: consнlpruhu(a~пнnblcr.ru 

lt t tp://\\'\\"\\'. brrю. шi d .ru 
E-mail: gk-knrlo''Y-''aryШJramЫer.:ru 

IЮIIСДСЛЫШК, среда. 

11ЯТШЩ3 9.00-13.00 
Т~ел.: (8-1 0-420-353) 221-325, http://'""'''''.C7.cch.rnid.ru 

1221-324 E-mail: gkk,•({Ц:iol.c 

rюнсделы:шк ~.00-1 3.00 Тел.: (8-1 0-56-2) 208-85-32~ 
среда 15.00-19.00 263-52-96, 208-78-40 

lr:tOHCl1CJ1ЫШK, В~1,0р1ШК, 

среда, 11ЯТ'НIЩЗ 

9.00-12.00 

Тел.: (8-1 0-41-3 ·1) 352-0567, 
352-0568 

lt ttp:/1''"',''' .clt i lc .ш id.1ru 
IE-mai11: consrusia(liJ;nctlinc.cl 

11 ttp:/1\\•\V\V .S\\'i tzcr'lund. mid.rt1 
E-mail: koпsulatШJ.dat.acoпш.clt 
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На ~ваю1е консульского 

Страна учреждения Российскои 11 Место нахождеш1я 

Федерации 

График работы нравочные телефоны 
Адреса официальных саiiтов 

~ 

и Jлекrроннои почты 

Швеция 

(Королевство 

Швеция) 

ГК в Женеве 

КОП в Стокгольме 

Ruc Scl1aub 24 . . 1202,nонсдельннк, среда. 
(jcne\ с. Sшc..sc nяптца 9.00-12.00 

GjoCГ\\.'ellsgatan 31, 
5Г -112 60 
Stockholm, S\crige 

ПОНеДСЛЫIШ\-nЯТННЦi.l 

9.00-12.00 

Тел.: (8-1 0-41-22) 734-9083 

Тел.: (8- 1 0-46-8) 619-04-70, 
656-67-92 

l1ttp://gene\ а dks.ru 
E-mail con~ulat .russie(@bluewin.ru 

l1ttp://,,.,,.,,, ry~sland se 
E-mail : con~ru\t tыnfo tel1a.com 

1:========~~=========~~====-----===IL 11 11 
lSt Sigffod,gatan 1, llnонсдсльно!к-пяншца . ~1 

ГК в Г стсборr с ~ох 5091. 40222 ·~ 30-13.00, 14.00-17.30 Тел.: (8-1 О-46-31 ) 40_80_84 ' http:/~\\'\\'\v.gothcn~urg.mi_d .ru 
(юteborg. S\ er1gc (nят н1ща до 16.45) . E-ma1l: consrugt@шfo.telш.com 

~=======~~=============~~==========~~==============~~==============~~==========================~1 
Шри-Ланка 

(Демократическая 

Социалистическая 

Ресnублика 

Шри-Ланка) 

КОП в Коломбо 

62 S1r Emest dc 
S1l\·a Mav..athc1. 
Colombo-7. SГJ
Lanka 

ПОНед<:.IЬН11К 08.00 -
14.30, 16.00 -19.00 
в·rорннк - пятница 
08 00- 14.30 

Tc."J · (8-10-9411 ) 2~7-3~-55. 
257-49-59 

llttp:/1\\'\\'\\ sп-lanka.mid .ru 

E-mail: ruscon..,.a itmin net 

~============~г 1 

Эквадор 

(Ресnублика 

Эквадор) 

Эритрея 
(Государство 

Эритрея) 

КОП в Кито 

КОП в Acr.opc 

Эстония (Эстонская IIKOП в Таллине 
Ресnублика) 

ГК в Нарве 

Calle Rеша \ Jctoria, 
462 у Roca 
Apartado 1 7-0 1-
9738, Qшto. 

f:.cuador 

Zobcl St 21 . Р О 
В ох 566 7, Asmara, 
Er~trea 

1 О 133 Талли н , 

ул Лай, 18. 
')стонская 

Ресnублика 

20307, r Нарва . 
ул Кирику, 8, 
')стонская 

Ресnублика 

ПОНеде.1ЬНИК-nЯТН11Ц3 

1 о 00-12 00 

nонсде.lЬНИК-nЯ JHifЦ() 

09 00-12.00 

nонеде.1ьник-nятница 

9 00-12 30, 14 30-17 00 

ПОНеДС'lЬНИК-nЯТНIIЦЗ 

8 45-13 00, 14 00-16 00 

Тс. 1 (8-1 0-593-2) 2'50-5089. 
252-63-61 

Тел • (8-10-29-11) 12-71-72 

Тс. 1 (8-IU-372) 646-4256, 
646-41-66 

Тел (8-1 0-372-35) 60-652, 
60-088 

http://\\' \\'\\ ecuador.mid ru 
E-matl conruccu Шшо satnet net 

F-mail: rusemb а col com ег 
asmeaгa yandc:xru 

l1ttp v.. v..w ruseшb ее 
E-ma1l konsrue~tJ(a,matl.ru 

11ttp·/. v..·v..·w rusemb ее. nan а 
E-matl narvacoш~ hot.ee 
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Сtравв 

1Эфвоnu 
(ФедераtИIВII 
lдемократичеса1 
Респубппа 
IЭфiiOIIU) 

ЮАР(ю.&о
Африхевсnа 

Респубnпа) 

И•Lа 

ЯпoiiiUI 

Нuвавие ковсут.скоrо 
yaq~CQeRМI Poccиlc:Jtol 11 Mearo вахоuеНИI Гpaфu.IJaбotw Сnреаочиые .. ефоны Aii!ec&·cфl·~ c:a1h'(QI 

на~·· ·~ 

КОП 8 А.uИс-Абебе 

КОП 8 Преtорни 

ГК 8 Kellmayиe 

IIКОП 8 Кивrстоне 

lкon 8 Токио 

.......... ~~ . . ' . ,.._ 

1, 
noв-.IIIВR .. .mna ... _ 
~ . ч-·-r--

... eaaepr~ ·, ,:1·1• 9.00- IIТсш.: (8•10-372-1)~30-2 
12.00. 14.30-16.00 

http://wwwzutemЬ.eeltaitu 
В-mail: ее 

Р.О.Вох 1500, 
УеЬКiВе-Кеtео•, 
КсЬеlе 08, Fikre
МiriamSnett 
АсИi•АЬаЬ.. 
Edliopja 

·Dn'IIJII.UI 
1 О .. ЬО-12:.00 

Тсп.: (8-1 0-2511•16) 61-2054, 11:::l~ lddiнЬdJafjiИies.ru 
61-20-60 ~(ihthionet.et 

],Jб Brooks Sьcet 
Butaм Buildaq. 
IМenlo Paak 0081, 
PJetoria, Р .0. Вох 
6743, Pteroda 0001, 
1RepuЬiic ofSoutЬ 
Afiica 

2-nd Floor, Soulhem 

ПонедеJIЫIП•пmtИU 

8.30-11.30 
Теш.: (8-10-2712) 362.-7090, 
Э44 4812 · 

Life Centre. 8 • 
ORieЬeelc sьwt. C,apeltoвe.IICIIЫПIК·111'11111Ц8 ~~еп •• (8-10-2721) 418-3656, 
Town, RepuЬUc of .00-12.00 18-3657.419-56-36 

South Afiica 

373570, r. Цхинвu, 11 30-I2ЗО· CJМUU' 
l~ea.: (11-9974) 45 48-77 t Грн 1Сочиев1, • • 81'0р1111К, 

6 et-pr 10.30-12.30, 
1430-17.30 

~ N ь. • Dri rRQeJIWI·к-чerвepr l~ea.: (8-101-876) 924-1048 
Ol~ · ve. . . 

1 Крtь 8 J . .00- 15.00 nа ан••• 
an DD • 8IDIIC8 8.00- 1430 

11-1, ADhodei; 2-
chome, Мinato-ku, 
~olr.yo. Japen, 106-
0041 

понеде11Ы111Х-118'1'1111Ца lrreп.: (В-10-81-3) 3583 4445. 
9.30-12.30. 14.30-16.30 13586-0408 

htlp :/(wWw. • . 
IE-0118: rco@pixie.co.za 
rDIPC'IIh"@)mweЬ.co.za 

~~ttp:/lwww.cepetown.JOUtha6ica.niid.ru 
E-mail: mкo(jj)eputlм:anlifer-ntle.-m.za 

l~:llwww.rfioldia.mid.ru 
E-mail: COIIIUl. • 

11'::/Jwww: . . . 
E-mail: rusemЬja(Q}colis.com 

bttp:l/www.russia-eШЬ.Jp 
IE-011il: emЬusy@)uOI.pteOI.com 
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Страна 

Название консульского 

учреждения Российской 11 Место нахождения 
Федерации 

ГК в Ниигате 
FAI-BIRU, 1-20-5, 
SASAGUCHI. 
N нgata, Japan, 950 

Toyonaka-sh1, N1sh1 

График работы Справочные телефоны 

nонедсльник-nятница Тел . . (8-1 0-8125) 244-6015, 
9 30-12 00, 14 00-17 00 244-6315 

ГК в Осакс 
M1doпgaoka 1-2-2, nонсдельник-nятница Тел.: (8-1 0-81-66) 848-3452, 

848-3451 

ГК в Саппоро 

ГК в Саппоро (отделение 
в ХакодаТJ) 

*КОП консульский отдел nосольства 
**ГК генеральное консульство 
***К консульство 

Osaka-fo, Japan, 9.30-12.30 
560-0005 

826, Nisht 12-chomc 
Mшamt 14-JO, 
Chuoku, Sapporo, 
Japan, 064-0914 

Hakodate с1, 
Motomatt 14-1 , 
Sapporo. Japan 

понедсльник-пятница 

14 00-16 00 

вторник-nятница 

1 о 00-12 00 

Тел . (8-10-81-11) 561-3171 

Тел · (8-1 0-81-38) 24-82-0 l 

Адреса официальных сайтов 

и электронной nочты 

E-mail nнcons@bc. wakwak сот 
nнgata@dks ru 

E-mail. aat59340@par ord.neJp 

hltp://www1 odn ne.1p ruscons sapporo 
E-maJl: саа09680~ рорО 1 odn nc JP 

http wwwl odn ne 1р rusco ns sapporo 
E-ma1l hacon® ms7 ncv nc JP 
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Пр1110ЖСНJIС 2 
К AдMIIНitCтpaПtBHOM} J)СГ'1аМСНТ)' 

Министерства иностранных .'lСЛ 
РоссинекоИ Фсдерашш по предоставrrенню 

~ ~ 

государетвеннон ycflyrи по конеульекои 

лсгалнзашш :хоку,1ентов. уrв<.:ржденному 

пр н ка юм MllД Росс1111 

от 18 нюня 20 12 r 94 70 

(} казывается \t11IД России или 
наименование кон с} 1ьского 

учреждения) 

ЗАЯВЛЕНJIЕ 

Я, ---------------------------------------'' -------------------------------
(ПОЛНОСТЬЮ Ф.И .О. заЯВIПС1Я) 

имеющий(ая) паспорт серии ___ _ __ _____ код no .1разде ГJен 11 я ------------

-
(наименование и реквизиты иноr о дОК)'\tенl а. удостоверяюшего личность) 

выдан " " г. , ---------------------------------------------' 
(ко г да и кем выдан) 

проживаюшнй(ая) по адрес} __ 
(по 1ностью алрес постоянного ил н 
пренч} шественнqго проживания) 

___________________ , контактный телефон ----------------------------------
дата рождения прошу осушествн1 ь консульскую легализацию 

на официальных дОК}\tентах подлежаuнtх предъяв 1енню в ----------------------

(страна предъяв.1ения легализации) 

К настояше,tу заяв 1енню пр1шагается 

Реквизиты документа Количество кзе~tпляров 
пr п 

В случае отказа в коне у. rьской '1еrали'3ашш прошу выдать отказ в письменной 

форче (ну-А<ное от tепп ь в ква.дра re): 

да нет 

Расписку о принянtи документов получил( а) . 
11 11 r . --------------------

(подпись заявитеГJя) (Ф И О заявите 1я) 
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в ----------------------------
(уювываеiся ~НIД Росснн шш 

Hilii~ICHOBUHIIC КОНСУЛЬСКОГО 

У'~rсждсtшя) 

3 ЯВЛЕНl1Е 

(понно~ нанменовшшс юрндичсского лнuа) 

(адрес tcc Ja вахождt=ння 

(к~~~ 11 коrда щрсrнсtрнровано юр•шнч~ское JJlHIO) 
кон 1 aJ\t ныi11 слефо11 прошу осушествить консу.1ьскую 

лt=r юн1занню на офнLнш.ныtых доК) tен 1 ах, подлежашнх нредъявленню ---------

(СТрана Прt=ДЪЯВЛСШtЯ ЛCJ'UЛИ1UЦHJI) 

К наС1 ОЯIНс ty заявлснню пр11лш ас 1 с я : 

~ 

п /n 
Pt: квн зн ты документа Ко.1ичес 1 во экзе\tnляров 

В случае отказа в консульской лсrс.Uнsзаннн прошу выдать оrказ в П11СЬ\tенной 

фор\1С (н;tКное о Г\tt= гнть в квадрuте) : 

да HCI 

Настоящt=t.: заявление н прнлаr аемыс к не\t) дОК] ченты улолномочен nредставить: 

---------------------------------------------' дата рожден н я -------
(rJOJJHOCI ЬЮ <t>JI .Q. npeДCf'UВIIIeJIЯ) 

(нанм~нованис. серия но,1ер tокумента, удое rоверяющеr о личность 

предс1авнтсля. ке\t, коrда выдан) 

Расnиску о принятин доку\tен rов получил( а) . 
11 t 1 

г. -------------------
-

(должность лица. уnолно,tоченно• о (подпись) (Ф.II.O. заяви1еля) 

nодnисывать заяв.1ение от нменн заявителя) 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 

Министерства иностранных дел 

Российскоi1 Федерации no 
~ 

nредоставлению Государетвеннои услуги 

по консульской '1еrализаuии 

доку,tснтов, утвержденному nриказом 

MIIД России от 18 июня 2012 г 9470 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНIIЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГI1 

Лрием и регистраuия 

документов 

в Пеnартамен'I'е 

\/ 

Формирование 

и наnравление 

1-~ехведомственного 

электронного 

заnроса об 

оnлате госnоmлины 

\1 

1 
В случае 

nредставления 

заявителем документа 

оnлаты 

госnоmлины 

1 

Прием и ре~~страuия 

документов 

консульскими 

учрехдения:ми 

\1 

Рассмотрение документов и nринятие 

решения о nредоставлении 

Рассмотрение документов и 

nринятие ре~ени~ о nредоставлении 
... 

государс=веннои услуги 

(отказе в nредоставлении 

государственной услуги) 

\1 

1 
Выдача документов 
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.... 
государс~веннои услуги 

(отказе в nредоставлении 

государственной услуги} 

\/ 

1 
Выдача документов 



Приложение 4 
к Админнстративному регламенту 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации no nредоставлению 
rосударственнои услуги по консульской 

лсrапнзашш .:10кумснтов , уrвержденно~4у 

приказом 1IIД России 

ОТ 18 11ЮНЯ 2012 r 9470 

ОБР:\ЗЕЦ Р ПIICKII О ПРIIНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ В МИД РОССИИ 

КОН УЛЬС Klili Д ПАРТ\М НТ MliД РО ИИ 

Регистраuионный ~ -----------
Да 1 а nодачи дОК} \tCH го в ----------
jl,(ll а BЬI..la Ч 11 ДОI\ ~ \ICill ОВ ----------
Ко 1ичество дoкyr-.tctJIOB ----------
r оспошлина за 1cr алнзаuню 
Часы прие,tа н выдаtвt доку\tснrов : 

С 9.30 ДО 12 10 
и 

с 14.30 до 1 7.00 
в ня rннцу до 16.00 
Выхопные днн суббота восJ\ресенье 

Данный талон предьявля rь ля ПОJiучения дОК) ментов! 

Приложение 5 
1\ \дмннистративному регламенту 

1инистерства иностранных де'J 

Росснискон Фс.:херащш no nредоставлению 
ГОС)дарсТВСННОИ )L 1УГИ ПО КОНС)ЛЫ.КОИ 

1сгализаuш1 документов. у-rвер:>i\.денно~rу 

nрвl\аЗО\1 MliД России 
от 1 В Об 20 12 94 70 

ОБРАЗЕЦ Р СПИСКИ 

О ПPIIHЯTИII ДОКУМЕНТОВ В КОНСУЛЬСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

-
(HaHI\ICHOBaHИC КОНС} 'JЬСКОГО учреждеНИЯ) 

Per истраиионный NQ ----------------
Дата подачи документов 

Да1а выдачи документов ---...-----------
Количество документов _ 

Наи\1енование и количество экземпляров ______ _ 
Дата 

Подпись 

должностного лиuа 
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8. Инструкция о коне.. ьской .. егализации, ) вержденная 

1984 ГО а заl\tестите llel\t 1инистра иное rранны е р 6 ИЮ Я 

У IBCp)kllaiO 
За tссти rель Мин не. тра 

н нос транных дел С. Р 

Н .. РЫЖОВ 
6 НIОЛЯ 19\.; 4 ГОда 

ИН РУКЦ.ИЯ 

О КОН ~1 Ь КОЙ .. ГА .. ИЗ ЦlfИ 

Глава 1. OБLЦIIE ПОЛОЖЕНIJЯ 
1. Консульская лсгалнзания закл•очается в установлении 11 засвндетсльствованни 

..... 
nодлинностн по nисен на доку tен rax 11 актах н соо1 ветс1 вия нх закона t 1 осударства 

пребывания. 

Коне.) 1ьская легалн а1нtя по 1 вержла\;т право 1очнос1 ь доку tс1пов н аю о в в 
чеждународно 1 oбulCHJH1. 

2 ФyHKilИII ПО КОНС)'ЛЬСКОЙ ЛCraJ1JIЗal11111 BЫIIOJJHЯIOl : 

а) за r раницеil - консульские учрсжде11ия Р· 

б) в Р Конеульскос унравл\;нис 1JtHIIC1cpcтвa ннос1ранных ел Р4 

липло tаТJfчсскис а ген rства 11 f ,Д Р н \111Ннстерсl ва ннос1 ранных дел сою н1ых 

республик. 

3. В COOTBeTCTBI111 СО С1аТЬСЙ 55 KoнcyJIЬCKOI О устава 010 Ja р В KOHC)'Лl)CIOI. 

учреждениях Р <I>)'HKlHtЯ по легали !atoнt доку~tентов 11 а к 1 о в возлаr at.: 1 с я на 

консулов с р. 

По поручен~но ко11сула консул1)ская леr ал н шння может осу1нес r вля1 ься 11 

др)'ПfМИ KOHCYЛЬCKJIMJI ДОЛЖНОСТНЫ 11:1 ЛИНа 111 . 

Консул nрнни шет к леr ~ нtзшнвs доку tc111 ы н ак1 ы4 удосrовс.:рt IHIЫC впас1 я 111 
.... 

консульскоr о округа или не. одян1ие о 1 в1х властен. 

4. Органнзаrнtll и учреждения Р н со1озных республнк пр1Н111МШО1 к 
..... "' 

расе 10TpeHHIO доку tСНТЫ И ак-1 Ы, JJC. OДЯlllHC 01 OpГHHII"ШiliiJI Jl yчpCЖJL~HIIJI 
.... 

иное гран н ого государе гва лннн) при lHШIPIIHt консулrJскои легалнзаннн. если IHIO\; не 
nрслусмоrрено шконода1ельство 1 r нлн tсжлународны 1 or оворо t, учасtн11КС.l~tн 

которо1 о явпяюrся Р илв союншя рtспублика в r осударс1во, or органн шннй н 
.... 

учрсАсiении которого исходя1 докумен 1 ы н аК1 ы. 

5. Легалн"шция довсрсннос1 ей на совер1нснне всяко1 о ро а дсйствнй за граннпеi1 

от имени opr аннзаннй н учрсжд~ннi1 С Р, управо tоченны совtрша11> 1акне 

оnераuии, а также дру1 н доку мен1 о в, свя"Н1111tых с еятельно тыо ука нtнных 

организаннil и учреждений производи·1 ся Консульски 1 управленнt: t 11111 Р 11 

консульскими учреждениями Р. 

6. Легалrtзанни не подлежат окумен 1 ы и аК"I ы. ко rорыс нро1 нворсчат 

законода rельству Р и coto н1ых республик нлн могуr но свое 1у содсржшнно 

нанести вред 11111 срсса~1 Сове1ско1 о 1 осу аре н~ а ил н о фор 1лены с нарушен не 1 

ин с rрукций, per ламе н п1рVIОiннх офор tЛCIIIIC доку tен 1 о в. нрсдназнnченных для 

исполь3оваJН1Я за гранннеи или со е ржа r сн~дсння, пороч~нпнс ti\;C 1 ь 11 д ос 1 он не rво 

граждан . 

Не мoryr быть леr ализованы также нoдJJIIHJJHKll н коп н н с. I~дуJоrннх 

аокуменrов: советских nаспорrов доку 1еrпов о принадлежнос111 к КП 11 ВЛК М. 

профсоrо3ных билетов трудовых книжек военных бнлстов у tостовсрсний лнчнос rн, 
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нснсионных книжек ха рак н~ рис 1 н к. дoкy'-tCII r о в об образовании (внутрисоюзного 

образца), докумен rов загс ( внут pttCOIOJнoгo обра·ищ). водительских прав, документов о 

11р11над tсжнос т 11 к сословиям н всроиспове Iat вtям, о су димости после установления 

Советекои BJiac 111 JtJHI о реабилн 1 анни о дорсво ноционных денежных вкладах, по 

дорсволюtнtонны~t н tytucc гвснны 1 о 1 нонtения 1 о впа~1ении нмушеством на праве 

собс 1 веннос1н после ус 1 ановления оветской влас 1 и, если га кое имушество не моА<ет 

бЫIЬ В HaCIOЯlllCC ВрС~1Я Пр~д lt;IO f COOCTBctHIOCIH OllC IЬНЬIХ JIИll. 

Гrtава 11. ЛЕr \.'lliЗАЦИЯ ДOKYMIJHTOB 
11 1\КТОВ К С) Н У ЛЬС Kl1MII УЧРЕЖДЕНИЯМИ С Р 

7. Для OCYIHCCTB IеННЯ ЛеГШ111 HlЦJH1 доку ICII IOB И аКТОВ КОНСУЛ Д0.1Же11 ИМеТЬ 
о бра нtы подпнсей и п~чатей должное 1ных лиц властей консуJiьского округа. 

уполномоченных у остовt.:рять оку~tснты и ак1 ы. исходящие or организации и 
.... 

учрсж eнiiJI 1 осу аре 1 в а преоывання . 

В случаях KOГJHl ) консули BOЗJBIК<lt.: 1 со tнсние в 1 ом Jействительно ли 

11рсдс 1 а в 1снныt.: к лс1 ализанин документы и и к 1 ы со о rве 1 ствуiО'I законам государства 

нрt.:бывания. консул обранtа~1ся н1 oфHIHta.JlЬHЫ~t разъяснение 1 к в 1астя 1 консульского 

OKp)'l а . 

9. В СЛ) чаях, когда в nоря ке и с 1 ребования локу ICJIТOB из lCCP консулу 
Р, но не 1еrализованные в 

ки аrентсrвах МИД СССР или 

IIOCT) ПИЛИ ДОК) MCIITЫ И UK 1 Ы 

1нннстерсrв~ ннос1ринных tt.: 1 

tнннсiерс rвал внос 1 ранныл JlCJl 
,... -

осrавлснные в 

Р в дипло tаrнчс 
,... 

COIOЗIIЫX pccпyOJIIiK и сс.1н по Jаконам государства 

11реоывания 1 реоуе 1 с я легализация 1 а к их доку tсн rов н актов коне у п легализует их и 

н среда 1 за н н 1 ер~сованны 1 л н па 1, opr аннзаниям 11 у чреж 1ення 1. 

I О. В CJI) ча но туплсння 01 or 1С.Iьных r раждан организаций и учреж..1ений на 
JJ(;I<lJIJtзaiiHIO дОК) 1~н го в н UК'I о в <.:ос rав 1енных на 1еррнтории СССР, но не 

л~r аннзованных в Миннс1 t;pC 1 вс иное гранных te 1 С С Р, в диnломатических 

ш~нtсiвах Hll t ( ( Р ИJHJ MIHH1Cicpcrвax ннос1ранных де 1 союзных ресnублик, 

консул должен направн rь 1 а к не riOK) ttнты н а к 1 ы в соотвеrствуiощее министерство 

н нос 1 ранных дt::л со1озной petn) блики ля оп ре 1е~1ения их nодлинности. При 
,.. 

НОЛ) чснин положнтt::льного о 1 в е га консул леr алнзуе r rакие ..1окумснты и акты в оощем 
r1оря к~ . 

11. В нсобходн 1ых случаях 1\0нcyrt ~toif\eт JJеГаJiизовать документы и акты, 

11рс tназначенныс tля tейс гвия на 1 еррнторни t ре 1 ьеr о государства 

Для Ior о ч 1 обы так о и дОК) чент или ак1 был деиствительным на территории 

1 pt.:l ьего 1 осударства он должен быть чегализован также в консульстве этого 

1 осударства. ниходяu!~чся в r OC)'Jlapc 1 ве nребывания консу.;lа СР 

12 llc rрсбуе~tые в rocy аре 1 ве nребывания для советских граждан, организаций 

и учрежаенни цоку,1енты и ак1 ы консул tеrализует в порядке, nредусмотренном 

н~:к тоящеи ll н с 1 рукцией . 

13 В со о 1 вететвин с положением cra1 ьи 22 Консульского устава Союза ССР 
жалобы на 1енс 1 вия кон су '1ЬLких должное 1 ных лиц и сотру..1ников консульских 

.... 
учреждении по вопросач .;Ier ализации ..:rоку 1ен1 о в и актов рассматриваются в порядке 
по.дчиненнос1 и. 

Глава 111 ЛЕГАЛИЗАЦ~IЯ ДОКУМ~НТОВ И АКТОВ В СССР 
14. Конс]льское уnравление М.ИД СССР, диnломатические агентства МИД 

СССР и минис1ерс rва инос1ранны дел союзных республик легализуют документы и 
~ .., 

а к 1 ы, исходящие от инос1 равных организации и учреждении и легализованные 

иностранными дипломатическими nредставительствами или консульскими 

учреждениями в СССР, в порядке, устанавливаемом Министерством иностранных дел 

СССР. 
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15 В с.1учаях. коrпа дОК)\tент или акт. исходящий 01 организаций и учреждений 
иное rранноrо государства. не i.toжel быть 1еrализован в поря.1ке. ус 1 ановченно 1 

настоящеil Ilнстр)КUИеи КОНС)ЛЬСКОС управ.Iенне MIIД се р вправе соверruать на 

доку\1енте ил н а к re особу1о ОТ\1е1 ку о ro t. ч1 о не вс1 рсчается возражений к принятiпо 
официальными учреж.1ения 111 ·о юза С Р к своем) расе 101 ренню нас1 ояtдего 
дОК) \1ента. 

В 1том случае прнJнанис юри хнческой силы за гаки 1и докумен га нt и аК1а н1 
~ 

ПО СОВОК)'ПНОСП1 ООСТОЯТе. IЬСТВ ..1t.:. Ja ЛеЖJП BCCIIC. 10 На opr анах ltX 11p11Hif taiOUlИX. 
16. Консульское ) прав 1ение 111Д Р олжно н tсть обра зпы подписей и 

печатей должнос1 ных л н н. выnоJJняюннtх обязаннос Пf по леr али заuин доку tентов и 

актов в иностранных дипло ta пtчссюt прсдставн rсльс 1 ва. ·. 
Днпло tатнческне аrен rства П IД Р, расположенные в пределах 

коне) 1ьского окр)rа. установпенноr·о для иностранноr о консульского }Чреждення и 

нtнистерства иностранных дел союзных pt.:CH) блик территории нлн часть rерр1п орнй 
которых отнесены к коне) льекому окруr) JIHOC1 ранноr о консульскоr о учрсж ення , 

ПОЛЖНЫ И\Н:ТЬ обраЗНЫ ПО 11lfCei1 И печатей KOIIC)'JibCKIIX ДОЛЖIIОСТНЫХ ЛJIH ТОГО 
,.. 

КОНС) ПЬСКОГО учреждения. ВЫПОЛНЯЮUlИХ ООЯЗЭННОС111 ПО Леl IИ 'JHllllll ОК) teHlOB И 

актов. 

1 7. Консульское управлен не 111Il 
... " 

исхоnяшне 01 opr аннзании и учрсж CIIIH1 

Р леrалнзуст 1 акжс документы и акты. 
Р и предна наченные ля пре ъявления 

за гранинси . 

1 . Днпло 1а1 нчсскне а ген r ства 1 J IД р Н MИIIИC1CpCI ва ИIIОС1раННЫХ дел 
,.. " 

союзных ресnуолнк легаJнtзуJоr доку tснты lt акты. не одя1uне 01 орrаннзанин н 

)'ЧрСЖ.lеННЙ р И ПрСДНаЗНЗЧСНIJЫе ЛЯ ПрсДЪЯВЛСНIIЯ ~а r paHJilleЙ. В 110рЯДКС. 

устанавлнвае 10 t 1нннс н: ре 1 вам н нос 1 равны · ел Р . 

19. Консульское ) 11равленнс i\1IIД Р днпло шп1чсскне агенте rва 111Д 
Р и 1иннстерства иностранных дел СОJозны рсСП) блик олжны 11 tt:TЬ образuы 

nодnнсеи 11 печа 1 ей сове1 с к их должное 1 ны ЛIHl (руковод н 1 t:лей 01 ело в но 1 арната 
НfНИСТерСТВ IOCTИilJfH СОJОЗНЫХ рt:СП) бЛИК . )'IIOJIHO!\tOtiCIIJIЬIX 118 COBCpШl'IIJIC lCifC J ВНЙ 

rto засви.хетельствованию ОК) tен 1 о в подnсжа1них ле1 али а нии . 

20 Конс)льское управление 11 IIl ~ Р о 1 ка ыва 1 в леf'алн ШlliBI 
доверенностей or нменн граж ан Р на ведевне н t)'Lll rвенны 11 су ебных дел ~u 

1 раницеn если такие дoвcpt.=HIIOC1 н 1101 aplla.JJЫJO уд о то версны бс ~ собл1одения 
'Требований п унк1 а 185 1 I нс1 руквин о порядке сов~р1нення 1101 арiНlЛЫ rых дсйс 1 внi1 
государСТВСННЬI 111 НОlариальны 111 КОН1Ора 111 р <1> р 01 1 ЯНВаря 1975 1 Ода 11 

"' ,.. COOTBe1C1BYI01Jli1X II)'IIKTOB HIICIJ)YKU11Jt llp)I 11 ' СОIОЗНЫХ pCCII)'OJIJIK О Ilf>CДC13BЛt:llllll 

разрешен н я 8аJнотного управпения 1ннис 1 ере гва фнш1нсов Р. 

Глава 1 . ТРЕБОВАНJIЯ. ПРЕJJЬЯВЛЯ · 1ЫЬ К Л .. ГЛЛIJЗУЕ 1ЪI 1 }].ОКУ 1EIITA 1 
Jl АКТ 1. ОВ :.PLJJEHIIE ЛЬГЛ 11 ЦIIOHHOГI H;\J!Пll J 1 

21 . JJ.oкy tсн 1 ь1 н аК'r ы, прс ставляс 1ыс для легалн шнии , должны бы 1 ь наnисаны 
ясно 11 че1 ко а упо rянуt ые в доку tCHl t.: нли ак1 с су 1 1ы н чнсла но 1сра н сроки 

донжны быть обозначены нропнсью . 1 Iодпнси олжнос 1 ны н н 11 оттнск11 1н:чатн 

до'lжны быть о r че rлнвымн . 
Пробелы 11а доку tен гах 11 актах должны быт1) нрочеркну1 ы. Поправ кв н 

nриnиски олжны бы r ь ot оворены н сред подttнсыо 111111 по пнсавннt доку rен 1 11 
nовторсны в легали ~ацнонной надписи . 111 нрнrнtсю1 н JJOIJpuвюJ должны бы11) 
сделаны так. ч 1 о бы все ОIННбочно наnисанное а ш1 \::М 11С1tравленнос и ~aчepkH},.I О\:: 

.можно было прочсс·11> в нt.:рвоначюiьно 1 внде. ~ слн попrщвюt и вриrнrсюt сдеJtаны в 

лсгализационной надписи. 1 о oнrr оговаривша 1 с я н подrнrсываю 1 <.:Я rолько 

до 1жнос 1 ны 1 ли но 1, совершаюннt 1 лс1 ал н зацию. 

22. В 1 ех случаях коr да .lUIЯ лсr шнвацпонноii JНlдннсн не 1 tec 1 а она 
... 

совершас·r с я на о r дельном лнс 1 с ко r орыи tJодtни вастся к докумен ry ил н ai\I у 11 
скреПЛЯС IСЯ С fi0CJICДIH1 f IJ\::Ч3 1 ЬIО Н IIOДJH1Cf)IO ЛИЦа COBCf>lllaiOIЦCI О JICI ШHIЗaЦitiO. 
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23. Пос.Iе rого, как до.Iжностное лицо убедилось, что в соответствии с 
1 ребованиями нас1 оящей Инструкции докумен r или акт может быть легализован, на 
последнем делается надпись ус1 ановленного образца 

24 Консульские учреждения ведут реестры по легализации документов и актов 

в соответствии с утвержденнон формой. 
Конс} пьтан1 П 1юс. при tечание 

В соответствии с Постановнением Правительства РФ от 11 11 201 О 889 консульский 
сбор за консу 1ьску1о легализацию 1окументов уплачивается в размере 30 долларов 
США за каж.J.ыи документ. 

25 За совершение в соответствии с настоящей Инструкцией действия по 
ICI ализации доку~rентов н актов с заинтересованных физических и юридических лиц 

взн tается консу 1ьскии сбор. }Сiановленныи Тарифом консульских сборов СССР, и 
..... 

су м мы. израсходованные в связи с совершением 1того деиствия 

• 

Приложение 1 
спиrок 

IIHOCTP ННЫ ГОСУДАРСТВ. С КОТОРЫМИ СССР 
II!Y1EET ОГЛ ШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЛЕГ ЛИЗАЦlПI ДОКУМЕНТОВ 

1. В COOfBeTCIBI1И С меЖ.1унарОдНЫМ11 ДОГОВОра\1И СС р Об оказаНИИ праВОВОЙ 
помощи на 1ерри1ории СССР принимаются к рассмотрению без легализации 

..1окументы и ак1 ы, исходящие or организаций и учреж.Jений следу1ощих государств: 
Народная Республика Л .. 1бания, 
Алжирская Народная Демократическая Республика, 
Наро..:tная Ресnублика Болr ария. 

Венгерская Народная Ресnубnика. 

Социалистическая РеспубJtика Вьетнам, 
Германская Демократическая Республика, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, 

Манго 1ьская Народная Республика. 

Социалистическая Республика Румыния, 

Польская Народная Республика, 

Чехословацкая Социалистическая Республика, 

Социалис rическая Федера rивная Республика Югославия 
2. В соответствии с договорами о nравовой помощи, заключенными СССР с 

Грецией и Финляндией. документы, передаваемые в связи с оказанием правовой 

почощи. принимаются на территории СССР без легализации 
3 На основании соглашении между СССР и Республикой Куба на территории 

СССР принимаются к рассмотрению без легализации документы загс, об образовании и 
о трудовом стаже, а также nриговоры судов, судебные nоручения и другие 

1оридические документы, исходящие от прокуратуры, судов и административных 

органов Республики Куба 
4. На основании соглашения между СС Р и Испанией на территории СССР 

принимаются к рассмотрению без легализации свидетельства актов гражданского 

состояния, выдаваемые органами загс :Испании 
5 На началах взаимности и в силу сложившейся практики на территории СССР 

принимаются к рассмотрению без легализации документы загс, об образовании и о 
трудовом стаже, исходящие от органов и учреждений Китайской Народной 
Республики 

6 В силу сложившейся практики документы об образовании, выдаваемые 
гражданам Лаосской Народно-Демократической Республики, окончившим советские 

учебные заведения, признаются на территории Лаосской Народно-Демократической 
Республики без легализации. 



• 

Сборник информационных материалов 

по вопросам признания доку~tентов 

иностранных государств об образовании 

и (или) квалификации~ об ученых степенях 
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Часть 2. Норчативные правовые акты 
Российской Федераuии 
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