
Подготовка документов для
использования в зарубежных
юрисдикциях и заключения
контракта с иностранными

партнерами



Этапы подготовки и подписания контрактов во
внешнеэкономической деятельности

Выбор и проверка надежности
зарубежных

контрагентов/партнеров

Выбор и проверка надежности
зарубежных

контрагентов/партнеров

Подписание
контракта

Подписание
контракта

Подготовка
документов, 

необходимых для
заключения сделки и
подписания контракта

Подготовка
документов, 

необходимых для
заключения сделки и
подписания контракта



Источники информации о партнереИсточники информации о партнере

Выбор и проверка надежности зарубежных партнеров\
контрагентов

Печатные
издания

Печатные
изданияИнтернетИнтернет

Учредительные
документы и
документы, 

подтверждающие
финансовое

состояние фирмы

Учредительные
документы и
документы, 

подтверждающие
финансовое

состояние фирмы

Сайты
компаний и

т.п.

Сайты
компаний и

т.п.

Сайты
государственных
органов и служб

Сайты
государственных
органов и служб



Подготовка и согласование текста
контракта

Подготовка и согласование текста
контракта

Перевод на язык
иностранного партнера

Перевод на язык
иностранного партнера

Проект готовит
российская
компания

Проект готовит
российская
компания

Перевод на русский язык
и/или экспертиза

перевода

Перевод на русский язык
и/или экспертиза

перевода



Язык контракта

Международный контрактМеждународный контракт

Язык
покупателя

Язык
покупателя

Невозможность полной идентичности
перевода.

Оговорка в контракте: какому языку
отдается предпочтение в случае

разночтений.

Оговорка в контракте: какому языку
отдается предпочтение в случае

разночтений.



Примеры решения проблем клиентов Компанией ЭГО
Транслейтинг

Экспертиза контракта.
Проблема: при переводе контракта была допущена

ошибка – переводчик перепутал предлоги «before»
и «after». В итоге поставщик ожидал оплаты ДО
отгрузки, а клиент планировал платить ПОСЛЕ.

Решение: 
• проведена экспертиза контракта;
• составлено письмо с заключением о

несоответствии русского и английского текста; 
• суда избежали, т.к. в контракте было оговорено, 

что преимущественной силой обладает текст на
русском языке. 



Sole 
Proprietorship 

(ИЧП)
Individual and company are 
considered a single entity

Sole 
Proprietorship 

(ИЧП)
Individual and company are 
considered a single entity

Sole 
Proprietorship 

(ИЧП)
Individual and company are 
considered a single entity

Sole 
Proprietorship 

(ИЧП)
Individual and company are 
considered a single entity

Joint stock 
company

Fully transferable stock, but all 
shareholders have unlimited 

liability

Joint stock 
company

Fully transferable stock, but all 
shareholders have unlimited 

liability

Public company
≈ ПАО

Shares are traded on the open 
market

Public company
≈ ПАО

Shares are traded on the open 
market

Private 
company ≈ ЗАО

Shares are not traded on the 
open market

Private 
company ≈ ЗАО

Shares are not traded on the 
open market

Partnership 
(≈ООО)

Partners are jointly and severally 
liable for debts

Partnership 
(≈ООО)

Partners are jointly and severally 
liable for debts

Limited liability 
company

(Limited liability 
partnership)

Owners have both limited liability 
and tax benefits

Limited liability 
company

(Limited liability 
partnership)

Owners have both limited liability 
and tax benefits

Организационно-правовые формы США



Организационно-правовые формы Великобритании

Partnership
A type of business unit in which two or 
more persons join together to carry on 

some form of business activity. All 
partners are responsible jointly and 

severally for all the debts and 
obligations of the business, up to the 

full value of their personal belongings.

Partnership
A type of business unit in which two or 
more persons join together to carry on 

some form of business activity. All 
partners are responsible jointly and 

severally for all the debts and 
obligations of the business, up to the 

full value of their personal belongings.

Firm
A business unit formed for the purpose of 
carrying out some kind of trading activity. 

The term “firm” means a business carried on 
under a trading style by partners.

Firm
A business unit formed for the purpose of 
carrying out some kind of trading activity. 

The term “firm” means a business carried on 
under a trading style by partners.

Public limited company (PLC)
A company registered under the Companies Act (1980) as a public 
company. Its name must end with the initials `plc'. It must have an 

authorized share capital of at least £50,000, of which at least 
£12,500 must be paid up. It may offer shares and securities to the 

public.

Public limited company (PLC)
A company registered under the Companies Act (1980) as a public 
company. Its name must end with the initials `plc'. It must have an 

authorized share capital of at least £50,000, of which at least 
£12,500 must be paid up. It may offer shares and securities to the 

public.

Limited (liability) companyLimited (liability) company

Limited by 
shares (=АО)

Liability is limited by shares

Limited by 
shares (=АО)

Liability is limited by shares

Limited by 
guarantee 

(societies, clubs, trade 
associations)

No share capital is formed

Limited by 
guarantee 

(societies, clubs, trade 
associations)

No share capital is formed



Организационно-правовые формы Германии

Die offene  
Handelsgesellschaft  (OHG)

Открытое торговое общество

Die offene  
Handelsgesellschaft  (OHG)

Открытое торговое общество Die  Aktiengesellschaft  (AG)
Акционерное общество (≈ ПАО)

Die  Aktiengesellschaft  (AG)
Акционерное общество (≈ ПАО)

Die  Partnerschaftsgesellschaft
Партнерство

Die  Partnerschaftsgesellschaft
Партнерство

Die  Kommanditgesellschaft  (KG)
Коммандитное товарищество

Die  Kommanditgesellschaft  (KG)
Коммандитное товарищество

Die  Gesellschaft 
bürgerlichen  Rechts  

(GbR) 
Гражданско-правовое общество (≈ООО)

Die  Gesellschaft 
bürgerlichen  Rechts  

(GbR) 
Гражданско-правовое общество (≈ООО)

Societas  Europaea(SE) 
Европейское акционерное общество

Societas  Europaea(SE) 
Европейское акционерное общество

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Общество с ограниченной ответственностью (≈ООО)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Общество с ограниченной ответственностью (≈ООО)



Маркетинговые
цели

(узнаваемость
бренда)

Маркетинговые
цели

(узнаваемость
бренда)

Название компании и
организационно-правовая
форма в тексте контракта

Название компании и
организационно-правовая
форма в тексте контракта

Подготовка и согласование текста контракта



Российская компанияРоссийская компания

Как в документах, 
подтверждающих

образование и/или
регистрацию
организации

Как в документах, 
подтверждающих

образование и/или
регистрацию
организации

Иностранная
компания

Иностранная
компания

Как в уставе
организации
Как в уставе
организации

Название компании
и организационно-правовая форма

Название компании
и организационно-правовая форма

Подготовка и согласование текста контракта



Название компании и
организационно-правовая форма

Название компании и
организационно-правовая форма

ПереводПеревод

Точная передача знаков
одной письменности знаками другой, при

которой каждый знак (или их
последовательность) одной системы письма

передаётся одним и тем же знаком (или их
последовательностью) другой.

Точная передача знаков
одной письменности знаками другой, при

которой каждый знак (или их
последовательность) одной системы письма

передаётся одним и тем же знаком (или их
последовательностью) другой.



ГОСТ 7.79-2000: Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма
латинским алфавитом (System of standards on information, librarianship and 
publishing. Rules of transliteration of Cyrillic script by Latin alphabet) Введен в
действие 01.07.2002

Письмо Банка России от 20.04.2005 № 64-Т
О регистрации в SWIFT кредитных организаций

Приказ Федеральной миграционной службы (ФМС России) от 26 марта 2014 
г. N 211 г. "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению
и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации“

Система транслитерации ISO 9 - 1995 (Transliteration of Slavic Cyrillic 
characters into Latin characters) действующий стандарт, принятый
Международной организацией по стандартизации

Подготовка и согласование текста контракта



Общие рекомендации:

1: Аббревиатуры иностранных форм собственности при переводе
на русский язык следует оставлять на языке оригинала.

2: Названия иностранных компаний при переводе на русский язык
следует либо транслитерировать, либо оставлять на языке
оригинала, в некоторых случаях с указанием в скобках
транслитерированного варианта.

3: : Аббревиатуры российских организационно-правовых форм
следует транслитерировать (если иное не закреплено в Уставе)

4. Названия российских компаний при переводе на иностранные
языки следует транслитерировать, в некоторых случаях с
указанием в скобках перевода (если иное на закреплено в Уставе)

Подготовка и согласование текста контракта



ООО «Эвергрин Шиппинг Эйдженси (Рашиа) Лимитед»
Evergreen Shipping Agency (Russia) Limited LLC 

ООО «Эвергрин Шиппинг Эйдженси (Рашиа) Лимитед»
Evergreen Shipping Agency (Russia) Limited LLC 

Подготовка и согласование текста контракта

НПП «Спецкабель»
NPP Spetskabel (Scientific Production Enterprise Spetskabel)

НПП «Спецкабель»
NPP Spetskabel (Scientific Production Enterprise Spetskabel)

ЗАО "Моторола" - ZAO Motorola (Motorola, CJSC)ЗАО "Моторола" - ZAO Motorola (Motorola, CJSC)

Honda Motor Co., Ltd. - Honda Motor Co., Ltd.Honda Motor Co., Ltd. - Honda Motor Co., Ltd.

ПримерыПримеры

Федеральное автономное учреждение
«Российский морской регистр судоходства»

Federal Authonomous Institution 
«Russian Maritime Register of Shipping»

Федеральное автономное учреждение
«Российский морской регистр судоходства»

Federal Authonomous Institution 
«Russian Maritime Register of Shipping»



Подготовка документов, необходимых для заключения
сделки и подписания контракта

1. Документы, подтверждающие статус
юридического лица:

 свидетельство о регистрации
юридического лица;

 учредительные документы.
2. Документы, подтверждающие

полномочия лиц, которые будут
подписывать контракт.

3. Документы, подтверждающие
сертификацию товара и/или его
соответствие требованиям
стандартов и/или заказчика.

4. Лицензии.



Схема подготовки документов сторонами: перевод и
легализация

Перевод документов с русского на
иностранный

Перевод документов с русского на
иностранный

Документы
российской
компании

Документы
российской
компании

Перевод документов с
иностранного на русский
Перевод документов с

иностранного на русский

Легализация
документов для
использования в

стране назначения



Нотариально удостоверенный перевод

Переводчик

Действующий
паспорт и
диплом, 

подтверждающий
квалификацию

переводчика

Нотариус
Удостоверение
подлинности

подписи
переводчика

"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" 
(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015)

Статья 81. Свидетельствование верности перевода.
Нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, 
если нотариус владеет соответствующими языками.
Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может
быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого
свидетельствует нотариус.



Нотариально удостоверенный перевод.
Удостоверительная надпись на двух языках

Перевод с русского языка на
английский язык выполнен
переводчиком Фамилия Имя
Отчество

The document was translated 
from Russian into English by 
_____________________

Российская Федерация, Санкт-Петербург
Третьего июля две тысячи четырнадцатого года. 
Я, Фамилия Имя Отчество, Нотариус
нотариального округа Санкт-Петербург, 
свидетельствую подлинность подписи, сделанной
переводчиком Фамилия Имя Отчество, в моем
присутствии. Личность ее установлена.
Зарегистрировано в реестре за №_______
Взыскано по тарифу __________________
НОТАРИУС:

Russian Federation, City of St. Petersburg
This third day of July, two thousand and 
fourteen, I, _____________________, Notary of 
the Notarial District of St. Petersburg, do 
hereby certify that this is a true signature of the 
translator. The document was signed by 
________________________________ in my 
presence. Her identity was proven.
Registration No ________
Fee paid: four hundred rubles.                         
Notary:  Signature
Stamp: 
Notary ____________________
Located in St. Petersburg 

00/00/0000 No. 000-ъ



Легализация документов, выданных в РФ, для
использования в иностранных государствах

Легализация

Апостиль
(для стран - участниц
Гаагской конвенции)

Апостиль
(для стран - участниц
Гаагской конвенции)

Легализация
в ТПП

Легализация
в ТПП

Подготовительный этап: перевод
+ нотариальное заверение
1 этап: удостоверение в
Министерстве юстиции РФ
2 этап: удостоверение в МИД РФ
3 этап: удостоверения в Посольстве
того государства, на территории
которого будет использован
документ.

Консульская
легализация
Консульская
легализация

Легализация
коммерческих
документов

Легализация документов - совершение действий, придающих документу юридическую силу
в стране предназначения.



Легализация документов в РФ. 
Консульская легализация (образец)



Легализация документов в РФ. 
Образец апостиля МинЮста РФ



Легализация документов, выданных в иностранных
государствах, для использования в РФ

Документы, выданные вДокументы, выданные в

АпостильАпостиль

странах Гаагской
конвенции

странах Гаагской
конвенции

Консульская
легализация для РФ

Консульская
легализация для РФ



Процедура консульской легализации состоит из
нескольких этапов: 

Легализация документов, выданных в иностранных
государствах, для использования в РФ



Оформление доверенностей для использования
в иностранной юрисдикции

Алгоритм действий:
1) Получение образца доверенности на иностранном языке
2) Перевод образца и составление доверенности с учетом специфики российского

законодательства
3) Нотариальное удостоверении доверенности
4) Легализация*доверенности (Апостиль, Консульская легализация)
5) Удостоверение перевода в Консульстве/Посольстве (при необходимости)

Российская
компания

Представитель

Иностранные
государственные

структуры
/частные
компании

Доверенность
Ведение дел от
имени российской
компании



Оформление доверенностей в иностранной юрисдикции
для использования в РФ

Алгоритм действий:
• Перевести образец российской доверенности на иностранный язык , передать

зарубежному партнеру, предупредить о необходимости легализации
• Оформление и легализация*доверенности зарубежным партнером
• Перевод доверенности, полученной от зарубежного партнера, на русский язык с

нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика

* Легализация не нужна в случае наличия между РФ и страной, для которой
предназначен документ, соответствующего соглашения о правовой помощи

Зарубежный
партнер

Российская
компания или

представитель

Российские
государственные
структуры / Банки

/ частные
компании

Доверенность
Ведение дел от
имени зарубежного
партнера



Документы для таможенного контроля

•Инвойс
•Таможенная декларация, в том числе экспортная, импортная и транзитная
декларации для стран Евросоюза
•Упаковочный лист
•Сертификат происхождения
•Сертификат соответствия
•Паспорт безопасности
•Карантинные, санитарные, ветеринарные свидетельства на перевозимый товар
в тех случаях, когда это предусмотрено соответствующим законом, а также
другие специализированные заключения.

А также
•Контракт
•Учредительные документы и другие документы.



 точность наименования товара на русском и иностранных языках

 одинаковое наименование товара во всех таможенных документах, 
относящихся к данному товару

 правильная передача характеристик товара при переводе с\на
иностранные языки

 графическое оформление перевода максимально близко к оригиналу
документа

 удостоверение перевода печатями переводческой компании или
таможенного брокера, или печатями компании экспртера\импортера
(нотариально удостоверенный перевод, как правило, не требуется) 

Особенности перевода таможенных документов:



Оформление «надлежащим образом» для ФТС РФ

Перевод заверен печатями переводческой компании



Надлежащим образом заверенный перевод

Надлежащим
образом

заверенный
перевод Для государственных и

уполномоченных органов РФ (ФНС, 
Суды, ЗАГС, Регистрационная

палата, Пенсионный фонд) 

ФТС РФ

Подпись
переводчика

удостоверяется
нотариусом

Подпись
переводчика
заверяется

печатью
компании

Банки (для оформления паспорта
сделки и т.п.)

При подготовки документов для
использования за рубежом

Для оформления визовых досье в
консульствах ряда стран

Для совершения нотариальных
действий



Примеры из практики Компании ЭГО Транслейтинг

Проблема: 
Египетская сторона не приняла документы на 20 
тыс. живых цыплят, т.к. на них не было отметки
египетского посольства; груз стоял в зоне
санитарного контроля, пока шло разбирательство. 

Решение: документы (санитарные сертификаты) 
были легализованы в ТПП и в консульском отделе
посольства Египта в оригиналах.



Легализация российских коммерческих документов в
Торгово-Промышленной Палате РФ

Перевод с
нотариальным

удостоверением
подлинности

подписи
переводчика

Легализация
в ТПП

Легализация
в Посольстве

страны
назначения. 
Например, 

Египет



Примеры из практики Компании ЭГО Транслейтинг

Проблема: неверно указано
наименование товара в таможенных
документах на китайском языке: 
«минтай» вместо «пикша»; груз стоял
на таможне, пока шло
разбирательство.

Решение: проведено три экспертизы, 
которые подтвердили, что китайский
иероглиф может трактоваться только
как «минтай»; составлено письмо
китайским партнерам с просьбой
переделать документы.

минтай

пикша



Классификация торговых терминов
«Инкотермс – 2010»

Группа (обозначает
точку перехода

риска от продавца
к покупателю)

Термин Название
(англ.)

Наименование
(рус.) Условия поставок Вид транспорта

Е -
у места отправки
(departure- англ.)

EXW EX Works  
(…named place)

Франко-завод, франко-
склад (… название
места)

товар забирается покупателем с
указанного в договоре склада
продавца, оплата экспортных
пошлин вменяется в обязанность
покупателю.

Любой

F -
у терминалов
отправления
основной
перевозки, 
основная перевозка
не оплачена
( main carriage 
unpaid – англ.)

FCA Free carrier at Франко перевозчик
(…название места)

товар доставляется основному
перевозчику заказчика, к
указанному в договоре терминалу
отправления, экспортные
пошлины уплачивает продавец.

Любой

FAS
Free alongside 
ship (…named 
port of shipment)

Свободно вдоль борта
судна / Франко вдоль
борта судна (…название
порта отгрузки)

товар доставляется к судну
покупателя, в договоре
указывается порт погрузки, 
перевалку и погрузку оплачивает
покупатель.

Морской транспорт
и транспорт
территориаль-ных
вод

FOB
Free on board 
(…named port of 
shipment)

Свободно на борту
судна/ Франко борт
(…название порта
отгрузки)

товар отгружается на судно
покупателя, перевалку оплачивает
продавец.

Морской транспорт
и транспорт
территориальных
вод



Классификация торговых терминов
«Инкотермс – 2010»

C –
у терминалов
прибытия
основной
перевозки, 
основная
перевозка
оплачена
( main 
carriage paid 
- англ)

CFR
Cost and freight 
(named port of 
destination)

Стоимость и фрахт (…
название порта
назначения)

товар доставляется до указанного в
договоре порта назначения
покупателя, страховку основной
перевозки, разгрузку и перевалку
оплачивает покупатель

Морской
транспорт и
транспорт
территориаль-
ных вод

CIF
Cost, insurance, 
freight (named port 
of destination)

Стоимость, страхование и
фрахт (…название порта
назначения)

то же, что CFR, но основную
перевозку страхует продавец.

Морской
транспорт и
транспорт
территориаль-
ных вод

CPT
Carriage paid to 
(…named place of 
destination)

Фрахт/перевозка
оплачены до (…название
места назначения)

товар доставляется основному
перевозчику заказчика, основную
перевозку до указанного в договоре
терминала прибытия оплачивает
продавец, расходы по страховке несёт
покупатель, импортную растоможку и
доставку с терминала прибытия
основного перевозчика осуществляет
покупатель

Любой

CIP

Carriage and 
insurance paid to 
(…named place of 
destination

Фрахт/перевозка и
страхование оплачены до
(…название места
назначения)

то же, что CPT, но основная
перевозка страхуется продавцом. Любой

Группа Терм
ин

Название
(англ.) Наименование (рус.) Условия поставок Вид

транспорта



Классификация торговых терминов
«Инкотермс – 2010»

Группа Терм
ин

Название
(англ.) Наименование (рус.) Условия поставок Вид

транспорта

D -
у покупателя, 
полноценная
доставка
(arrival -
англ).

DAT

Delivered at 
terminal l 
(…named terminal 
of destination)

Поставка на терминале
(…название терминала)

поставка до указанного в договоре
импортного таможенного терминала
оплачена, то есть экспортные платежи
и основную перевозку, включая
страховку оплачивает продавец, 
таможенная очистка по импорту
осуществляется покупателем

Любой

DAP
Delivered at point
(…named point of 
destination)

Поставка в место
назначения / Поставка в
пункте (название пункта)

поставка в место назначения, 
указанное в договоре, импортные
пошлины и местные налоги
оплачиваются покупателем

Любой

DDP

Delivered duty 
paid   (…named 
place of 
destination)

Поставка c оплатой
пошлины / Доставлено с
оплатой пошлины

товар доставляется заказчику в место
назначения, указанном в договоре, 
очищенный от всех пошлин и рисков

Любой

Внимание: DDU, DAF, DEQ, DES - исключены из Инктермс 2010



Санкт-Петербург

Мучной переулок, д.2
+7 (812) 244-22-10

Невский проспект, д.11
+7 (812) 315-43-72

Большой проспект ПС, д.79
+7 (812) 915-43-71

Звездная улица, д.8
+7 (812) 309-89-73

проспект Науки, д.12
+7 (812) 309-89-72

Региональные представители в городах:
Екатеринбург, Самара, 

Ростов-на-Дону, Новосибирск, Калуга, Пермь, Омск, 
Сургут, Хабаровск, Калининград, Краснодар, 

Казань, Томск, 
Петропавловск-Камчатский, Ульяновск, Тюмень, 

Ханты-Мансийск, Владивосток

Москва
1-ая Брестская улица, д.35

+7 495 419 08 44

Алексеева Елена Викторовна, 
заместитель директора ЦПЛД

e-mail: elena.alexeeva@egotranslating.ru


