
1 
 

Практика применения в Российской Федерации Конвенции Гаагской конференции 
по международному частному праву,  отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов (Конвенции об апостиле)  
от 5 октября 1961 года 

 
Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов 
(далее - Конвенция, принята в Гааге, 5 октября 1961 года), ратифицирована Россией 4 
сентября 1991 года и вступила в силу 31 мая 19921 года.  

Помимо России к Конвенции на настоящий момент присоединилось 103 государства. 
Каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации документы, на 
которые распространяется Конвенция. Вместо легализации официальных документов 
используется апостиль для подтверждения подлинности подписи, качества, в котором 
выступает лицо, подписавшее документ, подлинности штампа, которым скреплен этот 
документ. 

Особо стоит отметить, что апостилируются лишь официальные документы. В качестве 
официальных документов в смысле Конвенции рассматриваются (ст. 1 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. 
Вместе с тем настоящая Конвенция не распространяется на: 
a) документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами; 
b) административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или 
таможенной операции. 
 

Вместе с тем, в брошюре с пояснениями к Конвенции уточняется, что национальное право 
государства, где был выдан документ, определяет, является ли он официальным. В случае 
наличия сомнений относительно официального характера документа, рекомендуется 
обратиться за разъяснениями в орган, выдавший документ2. 

Каждое договаривающееся государство назначает, с учетом их официальных функций, те 
органы, которым предоставляются полномочия на проставление апостиля (ст. 6 
Конвенции). 

Органы, уполномоченные проставлять апостиль в России3:  

1. Министерство юстиции Российской Федерации проставляет апостиль:  

                                                            
1  Официальный сайт Гаагской Конференции - Таблица статуса Конвенции 1961 
года http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41. 
2 Брошюра «The ABCs of Apostilles», страница 7 http://www.hcch.net/upload/abc12e.pdf.  
3 Список органов, уполномоченных на проставление апостиля в России по состоянию на 14 ноября 2011 
года http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=341. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41
http://www.hcch.net/upload/abc12e.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=341
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• на официальных документах, подлежащих вывозу за границу, исходящих от 
федеральных государственных органов, за исключением случаев, когда они сами 
наделены полномочиями по проставлению апостиля;  

• на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном 
порядке копиях официальных документов, исходящих от федеральных 
государственных органов, их территориальных органов, конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, мировых судей, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления;  

• на официальных документах, исходящих от нотариусов, должностных лиц, 
уполномоченных законодательными актами Российской Федерации совершать 
нотариальные действия;  

• на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном 
порядке документах, исходящих от физических и юридических лиц.  

Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации проставляют 
апостиль:  

• на официальных документах, исходящих от территориальных органов 
федеральных государственных органов, за исключением случаев, когда они сами 
наделены полномочиями по проставлению апостиля, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (кроме 
органов записи актов гражданского состояния), конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации, федеральных судов и мировых судей, 
действующих в субъекте Российской Федерации;  

• на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном 
порядке копиях официальных документов, исходящих от федеральных 
государственных органов, их территориальных органов, конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, мировых судей, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления;  

• на официальных документах, исходящих от нотариусов, должностных лиц, 
уполномоченных законодательными актами Российской Федерации совершать 
нотариальные действия;  

• на нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установленном 
порядке документах, исходящих от физических и юридических лиц4.  

2. Генеральная прокуратура Российской Федерации - Управление правовой помощи 
главного управления международно-правового сотрудничества проставляет апостиль 
на запросы российских правоохранительных органов 5 ; Управление по надзору за 
исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и 
противодействии экстремизму проставляет апостиль на официальные документы, 
предназначенные для представления на территории других государств6; 

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации возложило обязанности по 
проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы 

                                                            
4 Приказ Минюста РФ от 29.10.2010 N 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по проставлению апостиля на 
официальных документах, подлежащих вывозу за границу». 
5 Положение Генеральной Прокуратуры РФ от 15.02.2007 «О Главном управлении международно-правового 
сотрудничества». 
6  Положение Генеральной прокуратуры РФ от 05.12.2007 «Об управлении по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму». 
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территории Российской Федерации, на подразделение МВД России - Главный 
информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и информационные центры МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской 
Федерации7; 

4. Органы Записей Актов Гражданского Состояния субъектов Российской Федерации — 
проставляют апостиль на официальные документы о государственной регистрации 
актов гражданского состояния8; 

5. Федеральное архивное агентство России - проставляет апостиль на архивные справки, 
архивные выписки и архивных копиях, подготовленных федеральными органами 
государственной власти (кроме тех, кому такое право предоставлено нормативными 
правовыми актами) и федеральными государственными архивами; 

6. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области архивного дела - проставляют апостиль на архивных справках, архивных 
выписках и архивных копиях, подготовленных государственными, муниципальными 
архивами, и иными органами и организациями, расположенными на территории 
данного субъекта Российской Федерации (кроме тех, кому такое право предоставлено 
нормативными правовыми актами)9; 

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации — проставляют 
апостили на документы государственного образца об образовании, об учёных степенях 
и учёных званиях10; 

8. Министерство обороны Российской Федерации - проставляет апостили на документы 
о военной службе (работе) в Вооружённых Силах Российской Федерации, 
Вооружённых Силах Союза ССР и Объединённых Вооружённых Силах Содружества 
Независимых Государств, выдаваемых в Российской Федерации11.  

                                                            
7 Приказ МВД РФ от 19.08.2008 N 730 «О проставлении апостиля на официальных документах, подлежащих 
вывозу за пределы территории Российской Федерации». 
8 Приказ Минюста РФ от 24.12.2007 N 249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации 
работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи» 
9  Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2009 N 894 «Об утверждении Административного регламента 
Федерального архивного агентства по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения 
запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 
иностранные государства» . 
10 Федеральный закон РФ от 8.11.2010 г. N 293 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере образования»; Постановление Правительства РФ от 
11.03.2011 г. N 165 «О подтверждении документов государственного образца об образовании, об учёных 
степенях и учёных званиях». 
11  Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 523 «О предоставлении Министерству обороны 
Российской Федерации полномочий на проставление апостиля на официальных архивных документах о 
военной службе (работе) в Вооруженных Силах Российской Федерации, Вооруженных Силах Союза ССР и 
Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, выдаваемых в Российской 
Федерации» 
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Проблемы, связанные с применением Конвенции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов: 

Вопрос о подведомственности дел, связанных с проставлением апостиля, арбитражным 
судам поднимался в суде только один раз, в деле N 26/2312. Извлечение: 

«Открытое акционерное общество "Пионерская база океанического рыболовного флота" 
обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к отделу юстиции 
администрации Калининградской области о признании недействительным отказа от 
проставления апостиля на нотариальной надписи. 

Определением от 15.04.96 в принятии заявления отказано, поскольку представленное 
истцом письмо отдела юстиции администрации Калининградской области не является 
актом, подлежащим обжалованию в соответствии со статьей 22 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно части 2 статьи 22 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к экономическим спорам, 
разрешаемым арбитражным судом, в частности, относятся споры о признании 
недействительными (полностью или частично) ненормативных актов государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, не соответствующих законам 
и иным нормативным правовым актам и нарушающих права и законные интересы 
организаций и граждан. 

В соответствии со статьей 1 Гаагской конвенции…апостиль проставляется на 
официальные документы, которые были совершены на территории одного из 
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

Согласно письму Министерства юстиции РСФСР от 17.03.92 N 7-2/26 "О проставлении 
апостиля" органы юстиции на местах проставляют апостиль на документах, исходящих от 
подведомственных им органов и учреждений органов юстиции и соответствующих 
судебных органов республики, края, области, округа, города, а также на копиях и иных 
документах, засвидетельствованных в нотариальном порядке… 

Письмом от 12.03.96 N 280 отдел юстиции администрации Калининградской области 
отказал истцу в проставлении апостиля.  

Следует признать, что указанное письмо является ненормативным актом органа 
управления. 

При указанных обстоятельствах суд необоснованно пришел к выводу о 
неподведомственности спора арбитражному суду, поэтому принятые по делу судебные 
акты подлежат отмене, а дело - передаче на новое рассмотрение». 
 
Как можно заметить, в данном случае судебный орган субъекта явно заблуждался.  
Хотя этот случай был единичным, в следующем году, скорее всего, для пресечения 
возникновения подобных споров в будущем, Президиум ВАС указал в своём 
Информационном письме: «Арбитражному суду подведомственны споры о признании 
недействительными актов органов юстиции с отказом о проставлении апостиля на 
документах юридических лиц, направляемых в органы иностранных государств»13. 
                                                            
12 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.1997 N 4628/96 по делу N 26/23. 
13  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 N 29 «Обзор судебно - арбитражной 
практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц». 
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Также стоит отметить, что согласно статье 5 Конвенции, Апостиль удостоверяет 
подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в 
надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. 
То есть, он никоим образом не касается сути апостилируемого документа.  

Данный вывод также закрепляется в Постановлении ФАС Уральского округа от 
19.04.2010 N Ф09-2406/10-С6 по делу N А60-28720/2009-С7, где указано, что 
«проставление апостиля на договоре не свидетельствует о наличии исключительного 
права UMG Рекордингс Сервисиз Инк на спорные произведения». 

К сожалению, как и в случае со многими другими международными договорами и 
временами даже внутренними нормативно-правовыми актами, судебные органы не всегда 
осведомлены о способах применения, а в некоторых случаях и о принятии того или иного 
акта.  

Применительно к данной Конвенции, для повышения осведомлённости судов, высшие 
судебные органы неоднократно указывали как на применение Конвенции в России, так и 
на способы её применения, в частности в следующих документах: 

• Постановление Президиума ВАС РФ от 28.06.2005 N 990/50; 
• Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 N 8 «О действии международных 

договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного 
процесса»; 

• Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 N 10 «Обзор 
практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» 

• Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за III квартал 2007 года; 

• Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 8 от 
20.04.2006 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 
усыновлении (удочерении) детей»; 

• Определение Верховного Суда РФ от 11.04. 2006 N 5-Г06-36; 

Некоторые арбитражные суды округов также указывали на применимость Конвенции 
сторонам по делу, в частности в: 

• Постановлении ФАС Московского округа от 09.07.2002 N КГ-А40/4297-02; 
• Постановлении ФАС Центрального округа от 22.05.2006 по делу N А48-6544/05-15 

Однако, были и обратные случаи - суд объяснял, что делать в случае, если Конвенция не 
применяется: Если страной происхождения иностранного юридического лица является 
государство, которое не участвует в международном договоре, отменяющем требования 
легализации, официальные иностранные документы являются доказательствами 
правового статуса иностранного лица при условии их легализации в установленном 
порядке14. 

 

14 Обзор судебной практики Федерального арбитражного суда Московского округа по рассмотрению дел с 
участием иностранных лиц (Утвержден Постановлением Президиума Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 26 мая 2000 г. N 12), раздел IV. 
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Вместе с тем в целом, Конвенция широко используется во всех правовых областях: 
начиная от семейного права и заканчивая налоговым правом. При этом толкуется она 
судами как правило единообразно. Исключения редки, и они будут рассмотрены 
подробнее.  

Так, обычно, при непроставлении апостиля (в тех случаях, когда это требовал закон) или 
недолжном проставлении апостиля, документы лица судом не принимаются, что является 
основной или дополнительной причиной того, что требования лица не удовлетворяются.  

В частности, такое мнение суда отражается в следующих документах:  

• Постановление Президиума ВАС РФ от 16.05.2000 N 5230/99 по делу NА40-
14184/98-2-144; 

• Определение ВАС РФ от 10.01.2012 NВАС-13959/11 по делу NА40-68004/07-40-
634; 

• Определение ВАС РФ от 16.01.2012 N ВАС-17335/11 по делу N А61-1380/09; 
• Определение ВАС РФ от 14.07.2011 N ВАС-8680/11 по делу N А51-21307/2009; 
• Определение ВАС РФ от 18.01.2008 N 14556/07 по делу N А24-4873/05-13; 

В отношении документов, происходящих из Норвегии, применяется Конвенция, 
отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, от 
05.10.1961: вместо дипломатической или консульской легализации официальных 
документов, изготовленных и заверенных налоговыми органами Норвегии, для 
удостоверения подлинности подписи и качества, в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати и штампа, которыми скреплен 
этот документ, является проставление апостиля компетентным органом государства, в 
котором этот документ был совершен. 

Инспекцией не представлены суду надлежащим образом заверенные компетентным 
органом доказательства об обстоятельствах, подтверждающих достоверность решения от 
02.11.2005 N 11-12/22734. 

Поэтому в силу положений Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, раздела VII Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 11.06.1999 N 8 "О действии международных договоров 
Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" 
представленные инспекцией документы не принимаются арбитражным судом в качестве 
доказательств по делу. 

• Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 
сентября 2008 г. N 80-Г08-13; 

• Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2003 N 5-В02-163 - Данное дело 
интересно тем, что сторона предъявила апостиль страны, не выдавшей документ. 
Суд вынес решение о неприемлимости такого апостиля: «…Согласно 
Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, участниками которой являются Россия, 
Кипр, Великобритания (чьим владением является Гибралтар), учредительные 
документы, предназначенные для использования в России, должны содержать 
Апостиль страны происхождения публичных документов, т.е. Кипра. 
В суд ответчиком и 3-ми лицами представлены копии публично-правовых 
учредительных документов кипрских компаний, не заверенные компетентным 
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государственным органом Кипра либо нотариусом Кипра, не содержащие штамп 
«Апостиль» Кипра. Вместо этого документы нотариально заверены на Гибралтаре, 
содержат штамп "Апостиль" Гибралтара, т.е. составлены как представляемые за 
границу гибралтарские документы, в то время как публично-правовые 
учредительные документы являются кипрскими.  
Вызывает непонимание оценка их судами как "надлежаще составленных и 
заверенных правомочными органами", поскольку суд не указал мотивов, по 
которым вопреки требованиям Гаагской конвенции 1961 г. счел гибралтарские, а 
не кипрские государственные органы правомочными для апостилирования 
кипрских публично-правовых документов.  
Министерство иностранных дел РФ в лице начальника отдела легализации и 
истребования документов письмом N 74 от 27.07.01 подтвердило, что 
оформленные на территории Кипра официальные документы должны быть 
апостилированы на территории Кипра». 

• Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2003 N 33-В02-12; 
• Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2003 N 82-Г03-1; 
• Определение Верховного Суда РФ от 03.04.2001 N КАС01-106; 
• Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2001 N 18-Г01-2; 
• Определение Верховного Суда РФ от 20.08.1999 N 5-г99-59; 
• Определение Верховного Суда РФ от 26.02.1999 N 5-Г99-5; 
• Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005 N КА-А40/12275-04; 
• Постановление ФАС Московского округа от 17.11.2004 N КГ-А40/10556-04; 
• Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2001 N КА-А40/121-01; 
• Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.02.2002 N Ф04/409-

76А/А27-2002 по делу N А27-3137/2001-4;  

Представители иностранных фирм-кредиторов, принимающие участие в процессе 
банкротства российского акционерного общества, должны представить доверенности с 
проставленным апостилем.  

• Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.07.2001 N Ф04/2155-
678/А45-2001 по делу N А45-96/01-КГ10/3; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.10.2011 по делу N А66-
5749/2010; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.07.2011 по делу N А21-
7150/2010 ; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.07.2011 по делу N А56-
24360/2010; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.05.2011 по делу N А21-
7155/2010;  

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.01.2008 по делу N А21-
10289/2005; 

• Определение ФАС Северо-Западного округа от 24.04.2007 по делу N А42-
6626/2005; 

• Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.02.2007 N А33-18063/05-
Ф02-491/07 по делу N А33-18063/05; 

• Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03.10.2011 по делу N А32-
11398/2010; 

• Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2011 по 
делу N А32-13164/2010 15АП-9314/2011; 
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• Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2010 по 
делу N А32-16895/2009 15АП-1664/2010; 

• Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2012 N 
09АП-35950/2011 по делу N А40-83149/11-116-236; 

• Решение Арбитражного суда Архангельской области от 26.01.2011 по делу N А05-
12019/2010; 

• Решение Арбитражного суда Красноярского края от 15.11.2011 по делу N А32-
18110/2011; 

• Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2011 по делу N А40-36966/11 
16-343; 

• Решение МКАС при ТПП РФ от 25.11.2002 по делу N 89/2002 - В данном деле лицо 
пыталось предъявить паспорт в качестве документа, удостоверяющего свои 
полномочия на представительство: «Рассмотрев вопрос об участии в деле 
представителя Истца и имея в виду, что, как уже отмечалось выше, им не 
представлено каких-либо документов, подтверждающих его статус как 
должностного лица Истца, правомочного представлять Истца именно в силу своего 
должностного положения в арбитражном процессе, состав арбитража не считает 
возможным признать представителя надлежащим по настоящему делу. 
Предъявленный им паспорт удостоверяет лишь его личность, но не должностное 
положение». 

В качестве исключения по данному вопросу можно привести Постановление ФАС 
Центрального округа от 22.05.2006 по делу N А48-6544/05-15. В данном деле, суд 
осуществил буквальное толкование положений Конвенции: «…Кроме того, отсутствие 
апостиля на документе ведомства иностранного государства не может обязательно 
свидетельствовать о его недействительности и быть опороченным в качестве письменного 
доказательства согласно требованиям статьи 60 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ. 

Согласно статье 3 Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требования легализации 
иностранных официальных документов, единственной формальностью, которая может 
быть потребована для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором 
выступило лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати 
или штампа, которыми скреплен этот документ, является проставление предусмотренного 
статьей 4 апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был 
совершен. 

Следовательно, проставление апостиля является правом требования, а не обязательным 
условием достоверности документа иностранного государства. 

Суд правомерно принял указанные документы как письменные доказательства и дал им в 
соответствии со статьей 59 Арбитражного процессуального кодекса РФ соответствующую 
оценку». 

В дальнейшем это решение не было оспорено и осталось в силе, несмотря на явное его 
противоречие сложившейся судебной практике. Помимо всех вышеприведённых актов, в 
уже упомянутом Постановлении Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 N 8 «О действии 
международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам 
арбитражного процесса» в разделе VII прямо говорится, что «Арбитражный суд 
принимает в качестве доказательств официальные документы из другого государства при 
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условии их легализации дипломатическими или консульскими службами Российской 
Федерации».  

Более того, в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации от 24.07.2002 
N 95-ФЗ в пунктах 6 и 7 статьи 75 установлено, что «документ, полученный в 
иностранном государстве, признается в арбитражном суде письменным доказательством, 
если он легализован в установленном порядке. 

 Иностранные официальные документы признаются в арбитражном суде письменными 
доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации». 
 
Таким образом, из упомянутых положений вытекает вывод о том, что проставление 
апостиля является именно обязательным условием обязательным условием достоверности 
документа.  

В ряде случаев не суд, а стороны ошибочно трактовали Конвенцию и оспаривали силу 
предъявляемых противной стороной документов, хотя апостиль был проставлен должным 
образом и являлся надлежащим способом легализации документов. Такие аргументы 
одной из сторон можно наблюдать в следующих постановлениях: 

• Определение ВАС РФ от 09.12.2011 N ВАС-14658/11 по делу N А40-91811/10-120-
370; 

• Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.10.2010 по делу N А19-
8093/09;  

• Постановление ФАС Дальневосточного округа от 10.02.2012 N Ф03-7035/2011 по 
делу N А59-4371/2010; 

• Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.03.2011 N Ф03-647/2011 по 
делу N А51-21307/2009; 

• Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 19.07.2010 по делу N А75-
2898/2010; 

• Постановление ФАС Московского округа от 07.10.2004 N КГ-А40/8779-04; 
• Постановление ФАС Поволжского округа от 21.06.2011 по делу N А49-1107/2009; 
• Постановление ФАС Поволжского округа от 18.10.2011 по делу N А57-6897/2011; 
• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.10.2011 по делу N А56-

78885/2009;  
• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.07.2011 по делу N А21-

7152/2010;  
• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.07.2010 по делу N А56-

32262/2009; 
• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.03.2003 N А56-6402/02 - В 

данном постановлении специально указывается, что проставление одного лишь 
апостиля является достаточным доказательством и что иные заверения не 
требуются: «…Статус иностранного юридического лица подтверждается выпиской 
из торгового реестра страны происхождения или иными доказательствами, которые 
заверяются путем проставления апостиля. Требование российского арбитражного 
суда о проставлении помимо апостиля официальной отметки регистрирующего 
органа иностранного государства о регистрации данного юридического лица не 
основано на законе. 
Суд первой инстанции, отказав в признании представленных истцом документов 
надлежащим доказательством его статуса в связи с отсутствием на них 
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официальной отметки регистрирующего органа иностранного государства, 
зарегистрировавшего данное юридическое лицо, не сослался на нормы закона, 
которыми определяются вопросы создания такого юридического лица, в связи с 
чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны соответствующими 
закону и по этому основанию». 

• Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.05.2000 N Ф08-1104/2000 по 
делу N А53-4630/98-С2-29; 

• Постановление ФАС Центрального округа от 09.02.2012 по делу N А23-3289/10Г-
16-213; 

• Постановление Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда от 19.11.2010 по 
делу NА53-9351/2010; 

• Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2009 
по делу NА52-1246/2008; 

• Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2011 по 
делу N А56-83942/2009; 

• Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2009 по 
делу N А06-1992/2009; 

• Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-10584/2011 
от 21.06.2011 по делу N А40-10488/09-110-122; 

• Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2011 N 
07АП-10691/10 по делу N А45-12793/2010; 

• Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 29.09.2010 по делу N А45-
12793\2010; 

• Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.11.2011 по делу N А65-
21100/2010; 

• Решение Арбитражного суда республики Татарстан от 17.06.2009 по делу N А65-
2867/2009-СГ1-5; 

• Решение МКАС при ТПП РФ от 06.07.2004 по делу N 180/2003. 

Среди всех споров об апостиле, немалую долю занимают споры из налоговых 
правоотношений и в частности, споры, связанные с двойным налогообложением.  

Связано это с тем, что налоговые органы предъявляют весьма строгие, временами 
излишне строгие требования в доказательственным документам, и стороны пытаются 
вновь и вновь доказать свою правоту в суде. Ситуация осложняется ещё и тем, что в 
Налоговом кодексе Российской Федерации не установлено обязательной формы 
документов, подтверждающих постоянное местопребывание налогоплательщика в 
иностранном государстве15.  

В некоторых случаях, суд выносит решения в пользу налогового органа, в частности в:   

• Постановлении Президиума ВАС РФ от 28.06.2005 N 990/05 по делу NА55-
2411/2004-43; 

• Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2010 N 
09АП-25911/2010-АК по делу N А40-48574/10-140-288; 

• Постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 25.04.2008 по делу 
N А29-7987/2007; 

 

15 Определение ВАС РФ от 08.10.2010 N ВАС-9999/10 по делу N А56-18352/2009. 
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• Решении Арбитражного суда Красноярского края от 22.12.2011 по делу N А-32-
30502/2010. 

В других случаях суд выносил решения в пользу налогоплательщика, так как было 
признано, что лицо должным образом проставило апостиль и что апостилированный 
документ являлся достаточным доказательством: 

• Определение ВАС РФ от 08.10.2010 N ВАС-9999/10 по делу N А56-18352/2009; 

• Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.07.2009 N Ф03-3391/2009 по 
делу N А73-3611/2008; 

• Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2011 N КА-А40/16337-10 по 
делу N А40-46934/10-13-225; 

• Постановление ФАС Поволжского округа от 05.10.2004 N А55-3204/2004-43; 
• Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07.03.2007 N Ф08-432/2007-

401А по делу N А22-1598/2006/5-201; 
• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.06.2008 N А05-12045/2007; 
• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.05.2007 по делу N А56-

31765/2006 - В данном деле налоговый орган пытался предъявить нестандартное 
доказательство: «Суд отклонил довод ИФНС о представлении ООО в обоснование 
применения ставки 0% по НДС документов, относящихся к периоду, в котором 
иностранный контрагент общества был ликвидирован, пояснив при этом, что 
статус иностранных лиц, как правило, подтверждается выпиской из торгового 
реестра страны происхождения или иными эквивалентными доказательствами, а не 
представленными инспекцией письмом Управления международного 
сотрудничества и обмена информацией ФНС РФ и распечаткой из сети Интернет». 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.03.2007 по делу N А56-
9042/2006; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.03.2007 по делу N А56-
25438/2006; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.03.2007 по делу N А56-
13983/2006; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.01.2007 по делу N А56-
20021/2006; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.12.2005 по делу N А21-
4020/2005-С1; 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.07.2005 N А13-16312/04-28; 
• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.01.2004 N А05-9362/03-488/22; 
• Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.07.2003 N А26-7902/02-25; 
• Постановление ФАС Центрального округа от 19.11.2008 по делу N А68-3260/08-

210/12; 
• Постановление Федерального арбитражного суда  Северо-Кавказского округа от 

24.07.2010 по делу N  А32-16895/2009-1/205; 
• Постановление ФАС Центрального округа от 27.08.2009 по делу N А48-2871/08-18; 
• Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2011 

по делу N А44-1345/2011; 
• Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2012 по делу 

N А46-10759/2011; 
• Решение Арбитражного суда республики Карелия от 22.12.2011 по делу N А26-

8176/2011; 



12 
 

• Решение Арбитражного суда республики Коми от 18.05.2011 по делу N А29-
1830/2011. 

 

При этом стоит заметить, что сама ФНС в своём письме от 25.10.2005 N ВЕ-6-26/898@ «О 
проставлении апостиля на документах, подтверждающих постоянное местонахождение в 
иностранных государствах организаций и физических лиц» прямо ссылается на письмо 
Минфина РФ от 05.10.2004 N 03-08-07, содержащее рекомендацию о принятии 
документов, подтверждающих постоянное местонахождение иностранных организаций и 
физических лиц на территории иностранных государств, в отношениях с которыми у 
Российской Федерации существуют действующие соглашения об избежании двойного 
налогообложения, без проставления на них апостиля. 

В данном письме Минфин излагает своб позицию в отношении проставления апостиля на 
иностранные документы: «…Выполнение упомянутой функции, то есть проставление 
апостиля, не может быть потребовано, если законы, правила или обычаи, действующие в 
государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или 
несколькими договаривающимися государствами, отменяют или упрощают данную 
процедуру или освобождают документ от легализации. 

Исходя из сложившейся практики, иностранные государства принимают без проставления 
апостиля документы, подтверждающие постоянное местонахождение в Российской 
Федерации организаций и физических лиц, в смысле применения международных 
договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения. 

Принимая во внимание изложенное выше, считаем, что требование российской стороны 
проставления апостиля на официальных документах, подтверждающих постоянное 
местонахождение в иностранных государствах организаций и физических лиц, может 
привести к тому, что налоговые органы иностранных государств, в свою очередь, изменят 
требования к выданным в Российской Федерации официальным документам, 
подтверждающим постоянное местонахождение организаций и физических лиц, то есть к 
российским официальным документам может быть предъявлено требование 
обязательного апостилирования, что значительно усложнит процедуру оформления таких 
документов для российских налогоплательщиков. 

Таким образом, рекомендуем принимать неапостилированные официальные документы, 
выданные на территории иностранных государств, для подтверждения постоянного 
местонахождения организаций и физических лиц». 

Таким образом, в споре о апостилировании документов Минфин стоит скорее на стороне 
налогоплательщиков, чем на стороне налоговых органов.  
 

В ряде случаев проставление апостиля на документы не требуется.  

Во-первых, в апостиле нет необходимости, если документ был выдан на территории 
Российской Федерации и использовался на территории Российской Федерации. Это 
логично, так как в статье 1-ой Конвенции говорится о том, что «Конвенция 
распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории 
другого договаривающегося государства.» Подтверждения данного положения 
содержатся в: 
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• Определении Верховного Суда РФ от 01.06.2001 N 5-Г01-62; 
• Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 22.06.2010 по делу N А56-

26517/2009 
• Постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2010 N 

06АП-5681/2009 по делу N А04-4908/2009 
 

Во-вторых, апостиль не нужен, если между Россией и другой страной-участницей 
Конвенции заключён договор, отменяющий требование об апостилировании документов.  

Примеры договоров общего характера: 

• Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности» 

Документы, выданные или засвидетельствованные учреждением или специально 
уполномоченным лицом в пределах их компетенции по установленной форме и 
скрепленные официальной печатью на территории одного из государств - участников 
Содружества Независимых Государств, принимаются на территории других государств - 
участников Содружества Независимых Государств без какого-либо специального 
удостоверения. 

Документы, которые на территории одного из государств - участников Содружества 
Независимых Государств рассматриваются как официальные документы, пользуются на 
территории других государств - участников Содружества Независимых Государств 
доказательной силой официальных документов. 
 

• Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о 
сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и 
административным делам  (Москва, 20 ноября 2000 года)/ 
 

Документы, исходящие от судебных или иных государственных органов одной 
Договаривающейся Стороны, а также нотариальные акты и документы, удостоверяющие 
их юридическую силу, дату и достоверность подписи или соответствие оригиналу, 
полученные по дипломатическим или консульским каналам или от центрального органа, 
освобождаются от какой-либо легализации, апостилирования или выполнения других 
аналогичных формальностей при их предъявлении на территории другой 
Договаривающейся Стороны. 
 

Договоры, содержащие положение об отмене апостилирования могут быть не только 
общего характера, но и частного, т.е. касаться отмены апостиля лишь в определённой 
сфере. В качестве примера можно привести соглашения об избежании двойного 
налогообложения. Ниже приводится список подобных соглашений и содержащихся в них 
освобождений: 

• Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 
Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал (Москва, 20 
декабря 2010 год 
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Компетентные органы обоих Договаривающихся государств не должны требовать 
проставления апостиля ни на каких документах, необходимых для применения 
настоящего Соглашения. 

 
• Протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и 

Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал, подписанное в Москве 15 ноября 1995 года (Вашингтон, 
24 сентября 2011 года). 
 

Согласовано, что любая информация, полученная в соответствии со статьей 25 "a" "Обмен 
информацией" Соглашения, или сертификат резидентства не требуют легализации или 
апостилирования для целей применения в другом Договаривающемся государстве, 
включая использование в судах или административных органах. Это положение также 
применяется к любому другому документу, выданному компетентным органом 
Договаривающегося государства или его уполномоченным представителем. 
 

• Договор между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами о 
передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы (Мехико, 7 
июня 2004 года) 

Документы и их переводы, передаваемые центральными органами Сторон в соответствии 
с настоящим Договором, не нуждаются в легализации или проставлении апостиля при 
условии, что они будут заверены центральным органом направляющей Стороны и 
переданы по дипломатическим каналам. 
 

И в-третьих, сам исполнительный орган может отменить требование о предоставлении 
апостиля. Так, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в своём письме от 13 декабря 2010 года N 01/17401-0-32 «О 
порядке оформления единой формы документа, подтверждающего безопасность 
продукции» установила, что «…не подлежат легализации (апостилированию, консульской 
легализации) документы государства изготовителя, подтверждающие безопасность 
продукции, достаточно предоставления копии документа, с его переводом, заверенным 
нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, 
подтверждающего его квалификацию». 

Наибольшую противоречивость для судов представляет вопрос, какие же документы 
являются официальными в понимании Конвенции, а какие нет? 

В статье 1-ой Конвенции установлено, что в качестве официальных документов в смысле 
Конвенции рассматриваются: 
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. 
В Кратком изложении Конвенции даны примеры документов, к которым она применяется: 
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, выписки из 
коммерческих и иных реестров, патенты, судебные решения, нотариальные акты и 
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нотариальные заверения подписей, учебный диплом государственного учебного 
заведения16.  
Вместе с тем Конвенция не распространяется на: 
a) документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами; 
b) административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или 
таможенной операции. 
Пример - сертификат о происхождении товара, разрешение на экспорт, разрешение на 
импорт17.  
Однако, так как национальное право государства, где был выдан документ, определяет, 
является ли он официальным 18 , разумно ожидать разного применения Конвенции в 
различных странах. 

В России практика по данному вопросу довольна интересна:  

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22.02.2005 N 14548/04 по делу N А40-
47341/03-25-179 указано, что «решение международного коммерческого арбитража 
(третейского суда) не является официальным документом, следовательно, на него не 
распространяются нормы Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов, от 05.10.1961».  

Учитывая, что в Кратком изложении Конвенции указаны просто «судебные решения», без 
указания на орган, который их выдал, вопрос о сути арбитражных решений остаётся 
спорным. 

В другом Постановлении Президиума ВАС РФ от 05.10.2004 N 2823/04 по делу N А50-
4301/2002-Б сказано, что «поскольку доверенность выдана от имени частной иностранной 
компании представительным директором, подпись последнего согласно Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 
1961), не может быть апостилирована. Проставление апостиля необходимо только на 
нотариальном акте, удостоверяющем доверенность, и такая доверенность отвечает 
требованиям Конвенции». 
 

В Обзоре судебной практики Федерального арбитражного суда Московского округа по 
рассмотрению дел с участием иностранных лиц (Утвержден Постановлением Президиума 
Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 мая 2000 г. N 12) сказано, что 
«выписка по счету и иные документы коммерческого характера не относятся к 
официальным документам, поэтому принимаются арбитражным судом в качестве 
письменных доказательств без проставления апостиля».  

Согласно Постановлению Первого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2011 по 
делу N А43-30086/2010, «письма банка не относятся к официальным документам в силу 
смысла статьи 1 Гаагской конвенции 1961 года». 

ФАС Северо-Западного округа в своём постановлении от 26.02.2001 N А56-28297/00 
постановил, что документ о платежеспособности иностранного инвестора - справка, 
выданная иностранным банком в подтверждение платежеспособности иностранного 
инвестора, является официальным документом по Конвенции.  

                                                            
16 Outline of the Convention, November 2009. URL: http://www.hcch.net/upload/outline12e.pdf  
17 Ibidem. 
18 Брошюра «The ABCs of Apostilles», страница 7. URL: http://www.hcch.net/upload/abc12e.pdf  

http://www.hcch.net/upload/outline12e.pdf
http://www.hcch.net/upload/abc12e.pdf
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Согласно Постановлению ФАС Поволжского округа от 23.10.2003 N А06-1110У-4/03, 
доверенность на совершение сделок, связанных с решением вопросов об отмене залога 
судна является документом, имеющим прямое отношение к коммерческой операции, и 
потому не может быть апостилирована. 

Примечательно Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.06.2006 по делу N 
А56-13511/2005, в котором суд постановил, что раз на представленных заявителем 
налоговому органу документах о местонахождении иностранных организаций 
отсутствуют апостили, следовательно, суд первой инстанции сделал правомерный вывод о 
том, что они не отвечают требованиям Конвенции, предъявляемым к официальным 
документам. Как видно, в данном случае произошла подмена причины и следствия. 
 

Согласно Определению Московского городского суда от 12.09.2011 по делу N 4г/8-7802 
свидетельствование частным нотариусом г. Москвы подлинности подписи гражданки РФ 
Д., являющийся директором компании АЛЕСТРА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
(Республика Кипр) на заявлении от 16 апреля 2010 года, адресованном от имени 
указанной компании в «ЮниКредит Банк Австрия» (Австрия) не может быть 
апостилировано, так как оно исходит от иностранного юридического лица иностранной 
компании АЛЕСТРА ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД, не подчиняющегося юрисдикции 
Российской Федерации.  

Также суд исходил из того, что представленное заявление является административным 
документом, имеющим прямое отношение к коммерческой операции, следовательно, 
апостиль на нем проставлен быть не может. 

В Определении Московского городского суда от 08.07.2011 по делу N 33-21289 суд 
высказал мнение, что заявление нотариуса города Москвы, исходящее от  иностранного 
юридического лица иностранной компании, в котором удостоверена подпись физического 
лица,  является административным документом, имеющим прямое отношение к 
коммерческой операции, по смыслу Конвенции.  
 

Подготовлено 
студенткой международно-правового факультета  

МГИМО (У) МИД РФ 
Слепокуровой Евгенией 


	2. Генеральная прокуратура Российской Федерации - Управление правовой помощи главного управления международно-правового сотрудничества проставляет апостиль на запросы российских правоохранительных органов; Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму проставляет апостиль на официальные документы, предназначенные для представления на территории других государств;

