
Проставление штампа Апостиль 

 
Апостиль (apostille) - это международная стандартизированная форма 

заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории 

стран, признающих такую форму легализации. 

 

При использовании за рубежом российского документа об образовании и 

(или) о квалификации предварительно требуется его подтверждение путем 

проставления апостиля (apostille). 

 

Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало 

лицо, подписавшее документ, а также подлинность печати или штампа, которым 

скреплен этот документ. Документ, удостоверенный апостилем признается 

действительным на территории всех стран, присоединившихся к Гаагской 

конвенции от 5 октября 1961 года. 

 

Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, 

выданных российскими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также выданных в РСФСР и Российской Федерации документов 

установленного в Российской Федерации или СССР государственного образца об 

образовании и (или) о квалификации, осуществляется на основании: 

 
 Гаагской конвенции 1961 года;  

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                        

в Российской Федерации» (часть 2 статья 106); 

 

 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 

 Федерального закона от 28 ноября 2015 года № 330-ФЗ «О проставлении 

апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу                       

за пределы территории Российской Федерации»; 

 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 года                    

№ 611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании                 

и (или) о квалификации»; 

 

 Постановления Правительства Российской Федерации 10 сентября 2013 года  

№ 797 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

апостилей, проставленных на документах об образовании и (или)                                          

о квалификации»; 

 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014 года 

№ 152 "Об утверждении правил подтверждения документов об ученых 

степенях, ученых званиях" 

 

 Налогового кодекса Российской Федерации (подпункт 48 пункта 1 ст. 333.33); 

 



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                              

от 05 сентября 2014 года № 1205 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги                                

по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 26 декабря 2014 года № 1630 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по подтверждению 

документов об ученых степенях, ученых званиях органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых 

степенях, ученых званиях»;  

 

 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке                                           

и государственной научно-технической политике» (статья 6.3.); 

 

 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Для подтверждения принимаются следующие документы об образовании                       

и (или) о квалификации: 

Документы об основном общем и среднем (полном) общем образовании: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о неполном среднем образовании; 

 свидетельство о восьмилетнем образовании; 

 свидетельство о неполном среднем образовании; 

 аттестат о среднем образовании; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании и приложение к нему; 

 аттестат о среднем общем образовании. 

Документы о начальном профессиональном образовании: 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 свидетельство об уровне квалификации и приложение к ним. 

Документы о среднем профессиональном образовании: 

  диплом о среднем профессиональном образовании и приложение к нему; 

 диплом о среднем профессиональном образовании базового уровня и приложение             

к нему; 

 диплом о среднем профессиональном образовании повышенного уровня                                 

и приложение к нему; 

 

 



Документы о высшем профессиональном образовании: 

 диплом бакалавра и приложение к нему; 

 диплом специалиста о высшем профессиональном образовании и приложение                       

к нему; 

 диплом магистра и приложение к нему; 

 диплом о неполном высшем профессиональном образовании; 

 диплом об окончании аспирантуры; 

 диплом об окончании адъюнктуры; 

 диплом об окончании ординатуры; 

 диплом об окончании интернатуры. 

Документы о квалификации: 

 свидетельство о повышении квалификации; 

 диплом о профессиональной переподготовке; 

 свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; 

 удостоверение о повышении квалификации. 

Академические справки, выданные образовательными организациями 

высшего, среднего профессионального образования, до 01.09.2012 года. 

Внимание! Справки, выписки, удостоверения, сертификаты, приложения 

к ним, не утвержденные на момент выдачи федеральным органом 

исполнительной власти в установленном порядке, для подтверждения 

путем проставления апостиля не принимаются. 

 


