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В Министерстве юстиции Российской Федерации рассмотрено  

Ваше обращение (вх. № ог-34700/22 от 26.12.2022), поступившее 
в форме электронного документа, относительно «проставления апостиля  
на доверенности, выданной нотариусом Российской Федерации». 

Сообщаем, что в статье 1 Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов, 1961 года (далее – 
Конвенция) указаны «категории документов, которые рассматриваются  
в качестве официальных документов в смысле Конвенции: 

a) документы, исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие  
от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; 

b) административные документы; 
c) нотариальные акты; 
d) официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, 

подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе,  
не засвидетельствованном у нотариуса». 

Кроме того, виды официальных документов, в отношении которых  
Минюстом России и его территориальными органами предоставляется 
государственная услуга по проставлению апостиля, указаны в статье 5 
Федерального закона от 28.11.2015 № 330-ФЗ «О проставлении апостиля 
на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы 
территории Российской Федерации». 

Конвенция и вышеуказанный федеральный закон предусматривают 
проставление апостиля на нотариальных актах. 
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Порядок предоставления государственной услуги по проставлению 
апостиля установлен Административным регламентом предоставления 
Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги 
по проставлению апостиля на российских официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минюста России от 04.05.2017 № 75 (далее 
соответственно – Административный регламент, государственная услуга). 

Исходя из положений пунктов 54, 55 Административного 
регламента, для проставления апостиля на официальных документах, 
выданных, удостоверенных или засвидетельствованных нотариусами 
Российской Федерации или лицами, уполномоченными совершать 
нотариальные действия в соответствии с законодательством  
Российской Федерации, заявитель или его представитель могут обратиться  
в территориальный орган Минюста России по месту совершения 
нотариального действия. 

Документы для проставления апостиля представляются заявителем 
лично либо направляются почтовой связью или курьерской службой 
доставки. 

Согласно пункту 24 Административного регламента прием 
документов для предоставления государственной услуги на личном приеме 
осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического лица, если в качестве заявителя выступает 
юридическое лицо (доверенность или иной документ). 

В случае направления документов почтовой связью или курьерской 
службой доставки необходимо приложить письменный запрос 
о предоставлении государственной услуги. 

В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 333.33  
Налогового кодекса Российской Федерации за проставление апостиля 
заявителем уплачивается государственная пошлина в размере 2500 рублей 
за каждый документ. 

Согласно пункту 20 Административного регламента государственная 
услуга предоставляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
от заявителя официальных документов в территориальный орган Минюста 
России. 

При этом срок предоставления государственной услуги может быть 
продлен до 30 рабочих дней со дня поступления от заявителя официальных 
документов в случае необходимости истребования образца подписи, 
оттиска печати/штампа и информации о полномочиях должностного лица, 
подписавшего официальный документ. 

График работы территориальных органов Минюста России, 
контактные телефоны, информация о банковских реквизитах для оплаты 
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государственной пошлины, а также образец письменного запроса 
размещены на официальных сайтах территориальных органов Минюста 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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