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Зарегистрировано в Минюсте России 8 апреля 2014 г. N 31845
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 апреля 2014 г. N 58
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ПРОСТАВЛЕНИЮ АПОСТИЛЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫВОЗУ ЗА ГРАНИЦУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 ИЮЛЯ 2012 Г. N 130
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), постановлением Правительства Российской Федерации от
16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829) приказываю:
Внести в Административный регламент предоставления Министерством юстиции Российской
Федерации государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах,
подлежащих вывозу за границу, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 3 июля 2012 г. N 130 (зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2012 г., регистрационный N 25000),
прилагаемые изменения.
Министр
А.В.КОНОВАЛОВ

Приложение
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 2 апреля 2014 г. N 58
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ПРОСТАВЛЕНИЮ АПОСТИЛЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫВОЗУ ЗА ГРАНИЦУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 ИЮЛЯ 2012 Г. N 130
1. В пункте 20 Административного регламента предоставления Министерством юстиции
Российской Федерации государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах,
подлежащих вывозу за границу, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 3 июля 2012 г. N 130 (зарегистрирован Минюстом России 25.07.2012, регистрационный N 25000)
(далее - Административный регламент):
в абзаце втором слова "(кроме органов записи актов гражданского состояния)" заменить словами
"(кроме органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния)";
в абзаце четвертом слова "(кроме органов записи актов гражданского состояния)" исключить.
2. Пункт 28 Административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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"В случае неподтверждения информации об оплате заявителем государственной пошлины за
предоставление государственной услуги по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ) в срок предоставления государственной услуги указанный срок может
быть продлен до 33 рабочих дней.".
3. Пункт 29 Административного регламента:
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 19, ст. 2338);
постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829);";
абзац пятый исключить.
4. В пункте 34 Административного регламента абзац второй и сноску 5 исключить.
5. В пункте 40 Административного регламента слова "40 минут" заменить словами "15 минут".
6. В абзаце 3 пункта 52 Административного регламента сноску 6 считать сноской 5.
7. В абзаце втором пункта 57, в абзаце третьем пункта 58 Административного регламента слова
"10 минут" заменить словами "3 минуты".
8. В пункте 65 Административного регламента:
в абзаце 8 слова "в графе 7" заменить словами "в графе 1";
в абзаце 10 слова "5 минут" заменить словами "4 минуты".
9. В абзаце 12 пункта 66 Административного регламента слова "5 минут" заменить словами "4
минуты".
10. Пункт 67 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"67. Специалист, уполномоченный принимать документы, передает заявителю расписку.".
11. Абзац 5 пункта 95 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"- в пункте 4 апостиля - официальное наименование органа, удостоверившего документ оттиском
печати; в случае если в официальном документе не предусмотрено наличие оттиска печати, в пункте 4
апостиля указывается: "не предусмотрено".".
12. Пункт 98 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"98. При получении официального документа с подписанным апостилем и проставленным на нем
оттиском гербовой печати специалист, уполномоченный на составление апостиля, вносит в журнал
регистрации апостиля (приложение N 6 к Административному регламенту) запись, в которой
указываются:
порядковый номер апостиля (пункт 8 апостиля);
дата проставления апостиля (пункт 6 апостиля);
фамилия,
инициалы
и
должность
лица,
подписавшего
или
удостоверившего
(засвидетельствовавшего) официальный документ (пункты 2 и 3 апостиля соответственно);
фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего апостиль (пункт 7 апостиля);
дата и сумма платежа государственной пошлины за проставление апостиля (если заявитель
освобожден от уплаты государственной пошлины, в графе 5 журнала регистрации апостиля указывается
основание освобождения заявителя от уплаты государственной пошлины).
Журнал регистрации апостиля ведется в бумажном или электронном виде (в том числе с
использованием автоматизированных информационных систем).
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 5 минут на каждый
официальный документ.".
13. Пункт 107 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"107. После отправки официальных документов заявителю специалист, уполномоченный выдавать
документы, вносит в графу 6 журнала регистрации апостиля отметку об отправке документов заявителю
с указанием даты отправки.".
14. В пункте 113 Административного регламента слова "в графу 8" заменить словами "в графу 7".
15. В пункте 114 Административного регламента:
в абзаце первом слова "в графе 8" заменить словами "в графе 7";
в абзаце втором слова "20 минут" заменить словами "10 минут".
16. Пункт 119 Административного регламента изложить в следующей редакции:
"119. Заявитель расписывается в получении письма и официальных документов и проставляет
дату их получения в графе 7 журнала учета входящих документов для проставления апостиля. При этом
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специалистом в графе 7 делается отметка с указанием реквизитов письма об отказе в предоставлении
государственной услуги.
При ведении в электронном виде журнала учета входящих документов для проставления апостиля
специалист, уполномоченный выдавать документы, распечатывает строку журнала, соответствующую
записи о приеме документов заявителя, для проставления заявителем даты и подписи.
17. Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) Минюста России
(его территориальных органов) и должностных лиц
134. Заявитель имеет право на обжалование нарушения порядка предоставления государственной
услуги, выразившееся в решениях, действиях (бездействии) Минюста России (территориальных органов
Минюста России), его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, в досудебном
(внесудебном) порядке путем обращения в Минюст России (территориальный орган Минюста России).
135. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом и
иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным
регламентом для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
Административным регламентом;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
отказ Минюста России (территориального органа Минюста России) в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
136. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
жалоба заявителя, поданная в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
137. Жалоба может быть направлена по почте, размещена на официальном сайте Минюста России
(территориального органа Минюста России) в сети Интернет, с использованием Единого портала, а
также может быть принята на личном приеме заявителя.
138. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
139. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для
физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
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должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
140. Жалоба, поступившая в Минюст России (территориальный орган Минюста России), подлежит
рассмотрению должностными лицами, уполномоченными на ее рассмотрение, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минюста России (территориального органа
Минюста России), его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
141. По результатам рассмотрения жалобы Минюст России (территориальный орган Минюста
России) принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Минюстом России (территориальным органом Минюста России) опечаток и 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;
отказывает в удовлетворении жалобы.
142. Минюст России (территориальный орган Минюста России) отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями правил обжалования
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
143. Минюст России (территориальный орган Минюста России) вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
144. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
145. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
146. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в
органы прокуратуры.".
18. Приложение N 3 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления Министерством
юстиции Российской Федерации
государственной услуги
по проставлению апостиля
на официальных документах,
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подлежащих вывозу за границу
ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКИ
КОНВЕНЦИИ, ОТМЕНЯЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННОЙ В ГААГЕ
5 ОКТЯБРЯ 1961 ГОДА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2013 Г.)
Албания

Кабо-Верде

Российская Федерация

Аргентина

Казахстан

Румыния

Австралия

Киргизстан

Самоа

Австрия

Китайская Народная Республика Сан-Марино

Азербайджан

(только Макао и Гонконг)

Сан-Томе и Принсипи

Андорра

Колумбия

Сейшельские острова

Антигуа и Барбуда

Коста-Рика

Свазиленд

Армения

Кипр

Сент-Китс и Невис

Багамские острова

Латвия

Сент-Люсия

Барбадос

Лесото

Сент-Винсент и Гренадины

Бахрейн (с 31.12.2013)

Либерия

Сербия

Беларусь

Лихтенштейн

Словакия

Белиз

Литва

Словения

Бельгия

Люксембург

США

Босния и Герцеговина

Македония

Суринам

Ботсвана

Малави

Тонга

Болгария

Маршалловы острова

Тринидад и Тобаго

Бруней-Дурассалам

Молдова

Турция

Вануату

Монголия

Узбекистан

Венгрия

Мальта

Украина

Великобритания

Маврикий

Уругвай

Венесуэла

Мексика

Фиджи

Гренада

Монако

Финляндия

Гондурас

Намибия

Франция

Грузия

Нидерланды

Хорватия

Германия

Никарагуа

Чехия

Греция

Ниуэ

Черногория
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Дания

Новая Зеландия

Швеция

Доминика

Норвегия

Швейцария

Доминиканская Республика

Острова Кука

Эквадор

Исландия

Оман

Эстония

Индия

Панама

Эль-Сальводор

Ирландия

Перу

Южная Африка

Израиль

Польша

Япония

Испания

Португалия

Италия

Республика Корея (Южная
Корея)
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".
19. Приложение N 4 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к Административному регламенту
предоставления Министерством
юстиции Российской Федерации
государственной услуги
по проставлению апостиля
на официальных документах,
подлежащих вывозу за границу
Журнал учета входящих документов для проставления апостиля
N
п/п

Дата приема
официальных
документов

Данные о заявителе
(фамилия и инициалы
физического лица,
реквизиты документа,
удостоверяющего
личность,
наименование
юридического лица),
контактный телефон

Наименование и
реквизиты
официальных
документов

Государство
предъявления
официальных
документов

Фамилия и
инициалы
специалиста,
принявшего
документы

Отметка об отказе в
предоставлении
государственной
услуги, подпись
заявителя в получении
официальных
документов и дата
получения
официальных
документов

1

2

3

4

5

6

7

".
20. Приложение N 6 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к Административному регламенту
предоставления Министерством
юстиции Российской Федерации
государственной услуги
по проставлению апостиля
на официальных документах,
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подлежащих вывозу за границу
Журнал регистрации апостиля
N п/п

Дата
проставления
апостиля

Фамилия, инициалы и
должность лица,
подписавшего или
удостоверившего
(засвидетельствовавшего)
официальный документ

1

2

3

Фамилия, инициалы Дата и сумма платежа
и должность лица,
государственной
подписавшего
пошлины за
апостиль
проставление апостиля

4

5

Подпись лица в
получении
документа или
отметка об
отправке
документов
заявителю
6

".
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