Рабочий перевод
Памятка
Иностранные официальные документы для применения в Германии
- Гаагский апостиль (Состоянием на июнь 2012)
1. Что такое «Гаагский апостиль» (апостиль)?
Апостиль подтверждает подлинность официального документа.
Апостиль состоит из фиксированного текста. Он ставится на самом оригинале документа или на
присоединенном к оригиналу документа листе.

2. Какая плата взимается?
Плата за апостиль. Сумма определяется действующим законодательством страны.

3. Где я могу получить апостиль?
Апостиль ставиться страной, которая выдала документ. Участие немецкого дипломатического
представительства не есть необходимым. Каждая страна-участница договора определяет
самостоятельно, какие учреждения в ее стране выдают апостиль (Апостиль- учреждения). О
компетентных апостиль- учреждениях узнавайте в учреждении, которое выдало документ.
В частности действуют следующие принципы:
для документов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документы, которые могут быть заверены
апостилем:
Официальные документы (например,
свидетельство о рождении, свидетельство о
браке, свидетельство о смерти)
Документы, выданные центральными
государственными архивами России
Документы, выданные органами прокуратуры

Апостиль- учреждение
Официальные
органы
региональных,
областных и районных центров и городов
Москва и Санкт-Петербург
Департамент документации и информации
русского архивного комитета
Управление по делам Генпрокуратуры РФ

для документов из КАЗАХСТАНА

Документы, которые могут быть заверены
апостилем:
Официальные документы (например,
свидетельство о браке, свидетельство о
рождении, свидетельство о смерти)
судебное решение по бракоразводному делу
Дипломы и аттестаты зрелости
Свидетельство о благонадежности
Справки с места работы, о несчастных случаях и
с больницы

Апостиль- учреждение
министерство юстиции

Министерство образования и науки
Генеральная прокуратура
Комитет по вопросам информации и
архивов Министерства культуры,
информации и спорта

Решение суда
Военные книжки, военные удостоверения

Комитет по судебному
администрированию при верховном суде
Министерство обороны

для документов УКРАИНЫ

Документы, которые могут быть заверены
апостилем:
Судебные и нотариальные документы

Официальные документы (например,
свидетельство о рождении, свидетельство о
браке, свидетельство о смерти)
Дипломы и другие учебные документы

Регистрационные свидетельства, врачебные
свидетельства, налоговые и пенсионные
свидетельства

Апостиль- учреждение
Министерство юстиции, отдел
нотариальных дел и регистрации союзов
адвокатов
Государственная регистрационная служба
Министерства юстиции, департамент по
официальным делам
Министерство образования и науки, отдел
международного сотрудничества и
Европейской интеграции
Министерство иностранных дел,
консульский отдел, отдел апостиль и
запроса документов

Дополнительную информацию, а также информацию для других стран, Вы можете получить на сайтах:
• Гаагской конференции www.hcch.net (адреса апостиль- учреждений на английском по „Authorities“ и
на французском по „Autorités“)
и
• Министерства иностранных дел по www.konsularinfo.diplo.de/urkundenverkehr.

