
г.Бишкек 

от 10 июня 2010 года ВП N 75 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О мерах по реализации положений Конвенции, 

отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов 

 

В целях реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов, подписанной 5 октября 1961 года в городе Гаага 

(далее - Гаагская Конвенция), Временное Правительство Кыргызской Республики 

постановляет: 

1. Установить, что официальные документы, указанные в статье 1 Гаагской 

Конвенции, удостоверяются путем проставления апостиля на этих документах согласно 

прилагаемому образцу. 

2. Определить в качестве государственных органов, обладающих полномочиями по 

проставлению апостиля следующие государственные органы: 

Министерство юстиции Кыргызской Республики - на официальных документах, 

исходящих из органов юстиции, а также документах других государственных органов, 

физических и юридических лиц, нотариально удостоверенных в установленном порядке; 

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики - на официальных документах, 

исходящих от органов внутренних дел Кыргызской Республики; 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики - на официальных документах, 

исходящих от органов прокуратуры; 

Государственная служба национальной безопасности Кыргызской Республики - на 

официальных документах, исходящих от органов национальной безопасности; 

Государственная служба финансовой полиции Кыргызской Республики на официальных 

документах, исходящих от органов финансовой полиции; 

Судебный департамент Кыргызской Республики - на официальных документах, 

исходящих от судебных органов. 

3. Государственным органам, указанным в пункте 2 настоящего постановления, в 

месячный срок в установленном порядке: 

- внести во Временное Правительство Кыргызской Республики предложения по 

внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты Кыргызской 

Республики, вытекающие из настоящего постановления; 

- определить круг лиц, уполномоченных выполнять функции по проставлению 

апостиля, и лиц их замещающих; 

- принять меры по изготовлению штампов апостиля. 

4. Министерству юстиции Кыргызской Республики разработать и внести в 

установленном порядке во Временное Правительство Кыргызской Республики порядок 

проставления апостиля. 

5. Государственному министерству иностранных дел Кыргызской Республики 

уведомить депозитарий Гаагской Конвенции - Министерство иностранных дел Королевства 

Нидерландов о государственных органах, наделенных правом проставления апостиля. 

6. Министерству юстиции Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской 

Республики и Государственному агентству антимонопольного регулирования при 

Правительстве Кыргызской Республики в месячный срок внести во Временное Правительство 

Кыргызской Республики предложения о размере и порядке взимания сборов за проставление 

апостиля. 

 

См.: 

постановление Правительства КР от 13 июня 2011 года N 304 "О размере сборов за 

проставление апостиля" 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 22 июня 2010 года N 55-56 



 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

экономики, промышленности и предпринимательства Аппарата Временного Правительства 

Кыргызской Республики. 

 

Председатель Временного 

Правительства Кыргызской Республики Р.Отунбаева 

 

 

Приложение 

к постановлению Временного Правительства 

Кыргызской Республики 

от 10 июня 2010 года N 75 

 

ОБРАЗЕЦ АПОСТИЛЯ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                              APOSTILLE                              │ 

│                                                                     │ 

│              (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)              │ 

│                                                                     │ 

│1. Олко ____________________________________________________________ │ 

│   Ушул расмий документ                                              │ 

│2. Кол коюлду (фамилиясы) __________________________________________ │ 

│3. Катарында чыккан ________________________________________________ │ 

│4. моор/штамп менен куболондурулгон (мекеменин аталышы) ____________ │ 

│____________________________________________________________________ │ 

│   куболондурулду                                                    │ 

│5. _________________________________________________________________ │ 

│6. (Датасы)  _______________________________________________________ │ 

│7. (Куболондургон органдын аталышы) ________________________________ │ 

│8. N _______________________________________________________________ │ 

│9. Моору/штампы ____________________________________________________ │ 

│10. Колу ___________________________________________________________ │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Примечание: 

Гаагской Конвенцией предусмотрена форма штампа апостиля в виде квадрата размером 

не менее 9x9 см. 

Целесообразно иметь штамп апостиля размером 12х12 см, в пределах площади которого 

шрифт текста может быть увеличен для удобства его изображения и прочтения. 

Не допускается изменение языка исполнения, текста и последовательности его 

размещения на штампе. 

Заполнение текста штампа допускается только на государственном языке Кыргызской 

Республики. 


