
  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

           "03" ноября  2022г.  Рег. № 140 

 

Уважаемые коллеги! 

 

10 ноября в 11:00 состоится круглый стол на тему «Консульская 

легализация в России для признания в Китае», который пройдет по адресу: 

Севастопольский проспект, 43А, корпус 2. Организаторами мероприятия 

выступают Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей и Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и 

развития. 

При ведении бизнеса российскими компаниями с Китаем часто требуются 

подтверждения подлинности документов, которые нужны для заключения сделки, 

длительного пребывания на территории другой страны, регистрации компании 

или отстаивания прав в суде. В большинстве случаев для этих целей необходимо 

предоставить копии документов, заверенные нотариусом. Кроме того, могут 

потребоваться доверенности, заявления, резолюции, оформленные по правилам 

нотариата и заверенные у нотариуса.  

Существуют различные способы легализации документов. Самый простой 

вариант легализации – проставление штампа «Апостиль». Эта процедура 

подходит для тех стран, которые признают Гаагскую конвенцию об упрощенном 

порядке признания подлинности документов. Однако, для стран, которые не 

подписали эту конвенцию, остается единственный способ - консульская 

легализация.  



  

Традиционно основной объем консульской легализации приходился на 

Китай и ОАЭ. В данный момент консульский отдел посольства КНР в Москве 

сократил приём документов, что создало сложности для компаний. Процесс 

легализации зачастую непонятен компаниям, неверное оформление документов 

приводит к отказу, что осложняет эффективное планирование сроков работы. 

Конечно же, сложившейся ситуаций пользуются мошенники, которые, под 

предлогом помощи в решении, завладевают денежными средствами и просто 

исчезают.  

 

В рамках круглого стола будут затронуты следующие темы: 

 Что такое консульская легализация, и когда она нужна? 

 Когда требуется консульская документация для Китая? 

 Нужны ли документы с консульской легализацией для суда? 

 Нужны ли документы с консульской легализацией для открытия 

компании? 

 Как правильно оформлять документы? 

 Какие документы требуются из Китая для предоставления в Россию? 

 Как правильно выбрать посредников и распознать мошенников? 

 И др. 

 

Дата и время проведения: 10 ноября 2022г, 11:00-13:00 (московское время). 

Формат: гибридный (онлайн/офлайн). 

Адрес проведения мероприятия: Севастопольский проспект, 43А, корпус 2. 

 

Для участия в онлайн-формате необходимо заранее зарегистрироваться по 

ссылке:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlf-igrjsuG9N9hc0L7PfEzmxWjI5m5Nrs   

При регистрации обязательно указывайте полностью ФИО, должность и 

организацию. После регистрации Вы получите электронное письмо с 

подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.  

Подать заявку на очное участие Вы можете по указанным ниже контактам, 

указав Ваши ФИО, должность и организацию. 

Контактное лицо: Инна Костко Моб./WhatsApp: +7 (926)-472-41-19, e-mail: 

i.kostko@russian-chinese.com 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

 

И.В.Корзенков 
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