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Правила апостилирования

Новые Правила1 заменили действовавший с 2015 г. 
регламент2 оказания государственной услуги 
по апостилированию документов. В отличии от 
предыдущего документа, Правила не содержат 
описания последовательности действий структурных 
подразделений и работников государственных органов 
в процессе оказания услуги. 

Вместо этого в Правилах изложены информация о 
порядке и условиях оказания государственной услуги 
по апостилированию, необходимая для получателя. 
Также Правила дополнены описанием процедуры 
обжалования решений государственных органов и/или 
должностных лиц в связи с оказанием государственной 
услуги по апостилированию.

В приложениях к Правилам утверждены форма 
апостиля, форма заявления на проставление апостиля 
и стандарт государственной услуги, содержащий 
краткую информацию о порядке апостилирования 
официальных документов, включая:

— Сроки предоставления услуги;
— Размер оплаты, взимаемой с получателя услуг;
— Перечень документов необходимых для оказания 

государственной услуги по апостилированию;
— Основания для отказа в оказании государственной 

услуги по апостилированию;
— Иные требования.

Правила введены в действие с 9 июня 2020 г.

Уважаемые читатели, 
Министерство юстиции утвердило новые правила апостилирования официальных документов, 
исходящих из органов юстиции и иных государственных органов (далее – «Правила»).  
В настоящем выпуске News Flash мы хотели бы познакомить Вас с основными положениями 
новых правил.
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена 
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно 
стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать 
того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании 
такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и 
тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг 
запрещено законом.
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