


Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЗНАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, В 2022 ГОДУ  
 

I. Общие положения 
 

Правовыми основаниями настоящего Положения об особенностях признания 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в 2022 году 

(далее – Положение) являются: 

� Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года 

№ 584 «Об особенностях признания образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, в 2022 году»; 

� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 

430-р «О перечне иностранных государств и территорий, совершающих в отношении 

Российской федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия».  

Настоящие Положение является локальным нормативным актом Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-

педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ») (далее – Институт, МСПИ), 

устанавливающим особенности признания образования и (или) квалификации, полученных 

в иностранном государстве, в 2022 году: 

1. Для граждан Российской Федерации, прибывших из иностранных государств и с 

территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических 

лиц и физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден 

Правительством Российской Федерации (см. Перечень), осуществлять признание 

образования и (или) квалификации, полученных в таких иностранных государствах и 

территориях, на основе практики признания аналогичного образования и (или) 

квалификации, полученных в указанных иностранных государствах и территориях, без 

направления запросов в компетентные органы и организации таких иностранных 

государств и территорий, в которых получено иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация. 

2. Для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и имеющих 

документы об образовании и (или) о квалификации, полученные на территории Украины, 

осуществлять признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве, в срок, не превышающий 8 рабочих дней. 

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Положения, при признании образования 

и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, освобождаются от 

обязательного представления оригинала документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации и приложения к нему. 

4. Настоящее Положение вступает в силу с 5 апреля 2022 г. и действует до 31 декабря 

2022 г. 

  



Перечень 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, СОВЕРШАЮЩИХ В ОТНОШЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Австралия 

Албания 

Андорра 

Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и 

подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, 

Гибралтар) 

Государства - члены Европейского союза 

Исландия 

Канада 

Лихтенштейн 

Микронезия 

Монако 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Республика Корея 

Сан-Марино 

Северная Македония 

Сингапур 

Соединенные Штаты Америки 

Тайвань (Китай) 

Украина 

Черногория 

Швейцария 

Япония 

 


