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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

Документы 

иностранно

й компании

Документы 

российской 

компании

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.



Легализация документов, выданных в РФ, для 

использования в иностранных государствах

Легализация

Апостиль 
(для стран - участниц 

Гаагской конвенции)

Легализация в 

ТППКонсульская 

легализация

Легализация документов - совершение действий, 

придающих документу юридическую силу в стране предназначения.



Легализация документов в РФ. 

Консульская легализация

Для стран, не входящих в Гаагскую Конвенцию 1961 г.

(Китай, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Ирак, Канада)

Процедура консульской легализации в РФ состоит 

из 3 основных этапов:

Подготовка: Нотариальная копия + перевод с нотариальным 

удостоверением подлинности подписи переводчика

1. Удостоверение документа в Министерстве Юстиции РФ  (в 

Москве);

2. Удостоверение документа в Министерстве Иностранных дел 

РФ (в Москве);

3. Удостоверение документа в посольстве того государства, на 

территории которого он будет использован (в Москве)



Легализация документов в РФ. 

Консульская легализация (образец)



Легализация документов в РФ. Апостиль

Апостиль - квадратный штамп,  в шапке которого  на французском языке 

написано Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), то есть, Апостиль 

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года). Сам текст апостиля заполняется 

на государственном языке страны, в которой он проставлен.

Апостиль  проставляется только в стране происхождения документа! 

Апостилированный документ приобретает юридическую силу на территории 

всех стран-участниц Гаагской конвенции! 3. США

1.Германия 2.Украина



Легализация документов в РФ. 

Апостиль. Уполномоченные органы.

1. Министерство Юстиции РФ (территориальное управление)

– Документы, содержащие отметки нотариуса

– Документы, выданные судами, прокуратурой и иными 

подведомственными учреждениями МинЮста РФ

2. ЗАГС

– Оригиналы документов, выданных ЗАГСом

3. Министерство образования РФ

– Оригиналы образовательных документов гос. образца

4. МВД

– Оригиналы документов, выданных органами МВД (справка о 

несудимости)

5. Министерство обороны на документы Министерства обороны

6. Государственный архив



Легализация документов в РФ. 

Образец апостиля МинЮста РФ



Легализация российских коммерческих документов в 

Торгово-Промышленной Палате РФ

Коммерческие 
документы 

(+ перевод)

Легализация в 
региональной 

ТПП 

Легализация в 
ТПП РФ 
(Москва)

К коммерческим документам относятся:

• Контракт

• Договоры купли-продажи/аренды/лизинга

• Счет-фактура

• Инвойс

• Коносамент

• Прайс-лист

• Паспорт сделки

• Коммерческий счет

• Спецификация

• Упаковочный лист

• Сертификат о качестве

• Гарантийное обязательство

• Протокол испытаний

• Разрешение на отгрузку /поручение



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, 

Вьетнам, 

Египет



Примеры решения проблем клиентов Компанией 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 перевода в Консульствах

Легализация перевода в Консульстве – удостоверение 

верности перевода сотрудниками Консульства

Италия

Чехия Португалия

Испания



Италия

Порядок предоставления документов и перевода:

• Документы государственного образца – апостилированные 

оригиналы

• Учредительные документы юридических лиц – нотариально 

удостоверенные копии

•Коммерческие документы – нотариально удостоверенные 

копии или оригиналы

• Перевод – в электронном виде

• Доверенному лицу необходима доверенность, составленная   

в простой письменной форме

Легализация перевода в Консульствах



Легализация перевода в Консульствах

Испания

Порядок предоставления документов и перевода

Документы для визового досье частных клиентов:

Сшивка ксерокопии документа с переводом, подпись переводчика заверяется 

печатями переводческой компании.

По требованиям принимающей стороны в Испании:

Нотариально заверенная копия документов + нотариально заверенный 

перевод.

Особенность: различные требования консульских отделов Посольства 

Королевства Испании в Москве и Консульства Королевства Испании в Санкт-

Петербурге.

Документы, для предоставления в банки Испании:

Снимается нотариально заверенная копия, проставляется штамп Апостиль, 

сшивается с нотариально заверенным переводом. Удостоверение перевода в 

Консульстве не требуется.



Легализация перевода в Консульствах

Чехия

Порядок предоставления документов и перевода:

• Нотариально заверенные копии  документов 

государственного образца и коммерческих документов

• Перевод на чешский язык

Как вариант : удостоверения верности перевода у чешского 

поверенного в Чехии, дешевле и быстрее.

Португалия

Порядок предоставления документов и перевода:

•Официальные документы – с нотариальным заверением 

перевода и апостилем

•Только в Москве



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


