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Зарегистрировано в Минюсте России 9 сентября 2014 г. N 34002
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 августа 2014 г. N 1154
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ, ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА О ВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИИ
ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НЕМУ

В соответствии с пунктом 4 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2014, N 16, ст. 1831) приказываю:
Утвердить:
форму сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации (приложение N 1);
порядок выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации (приложение N 2);
технические требования к сертификату о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации (приложение N 3).
Исполняющая обязанности Министра
Н.В.ТРЕТЬЯК

Приложение N 1
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 29 августа 2014 г. N 1154
ФОРМА СЕРТИФИКАТА
О ВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИИ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лицевая сторона бланка сертификата
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Приложение N 2
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 29 августа 2014 г. N 1154
ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА О ВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИИ
ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий порядок устанавливает правила выдачи сертификата о владении русским языком,
знании истории России и основ законодательства Российской Федерации (далее - сертификат) и его
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дубликата гражданам иностранных государств и лицам без гражданства (далее вместе - иностранные
граждане).
2. Сертификат подтверждает владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации.
Требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее - комплексный
экзамен), утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Пункт 4 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 30, ст. 3032; 2014, N 16, ст. 1831).
3. Сертификат выдается образовательными организациями на территории Российской Федерации
либо за ее пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации,
утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - организация,
проводящая комплексный экзамен) <1>.
-------------------------------<1> Пункт 4 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 30, ст. 3032; 2014, N 16, ст. 1831).
4. Сертификат выдается организацией, проводящей комплексный экзамен, иностранным гражданам,
успешно сдавшим комплексный экзамен.
5. Срок действия сертификата составляет пять лет со дня его выдачи <1>.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 30, ст. 3032; 2014, N 16, ст. 1831).
6. Сертификат выдается иностранному гражданину организацией, проводящей комплексный экзамен,
не позднее десяти рабочих дней со дня проведения комплексного экзамена.
Сертификат выдается иностранному гражданину лично при предъявлении им документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, либо иному лицу на основании документа,
удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
7. Для регистрации выданных сертификатов в организации, проводящей комплексный экзамен,
ведется Книга регистрации и выдачи сертификатов на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
8. Бланки сертификатов заполняются на русском языке без исправлений.
9. Бланки сертификатов, содержащие ошибки, допущенные при заполнении, подлежат замене.
Испорченные при заполнении бланки сертификатов уничтожаются организацией, проводящей комплексный
экзамен.
10. Бланки сертификатов заполняются на компьютере.
11. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина вносятся в бланк сертификата
на русском языке и буквами латинского алфавита в соответствии с документом, удостоверяющим личность
иностранного гражданина (в именительном падеже).
12. Сертификат подписывается руководителем организации, проводящей комплексный экзамен, или
лицом, исполняющим его обязанности, или должностным лицом, уполномоченным руководителем
организации, проводящей комплексный экзамен, подписывать сертификат на основании соответствующей
доверенности. Сертификат заверяется печатью организации, проводящей комплексный экзамен.
13. Дубликат сертификата выдается организацией, проводящей комплексный экзамен, на основании
заявления иностранного гражданина, которому был ранее выдан сертификат, в случае:
утраты или порчи сертификата (дубликата сертификата);
обнаружения в сертификате либо в дубликате ошибок после получения указанного документа;
изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества (при наличии) иностранного гражданина,
которому был ранее выдан сертификат.
14. В случаях, предусмотренных пунктом 13 настоящего порядка, сохранившийся сертификат
(дубликат сертификата) возвращается иностранным гражданином, которому был ранее выдан сертификат, в
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организацию, выдавшую дубликат сертификата, и уничтожается данной организацией.
15. На лицевой стороне дубликата сертификата справа в верхнем углу делается запись от руки либо
ставится штамп "Дубликат".
16. В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества (при наличии) иностранного
гражданина, которому был ранее выдан сертификат, к заявлению о выдаче дубликата сертификата должны
быть приложены копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.
17. В Книге регистрации и выдачи сертификатов производится запись о выдаче дубликата
сертификата, при этом указывается номер и дата выдачи оригинала.

Приложение N 3
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 29 августа 2014 г. N 1154
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СЕРТИФИКАТУ О ВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИИ ИСТОРИИ
РОССИИ И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Бланк сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации (далее - сертификат) является защищенной полиграфической продукцией уровня "А"
и изготавливается по единому образцу в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической
продукции, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г.
N 14н "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N
4271), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля
2005 г. N 90н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля
2003 г. N 14н "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N
817" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 г., регистрационный N
6860).
2. Бланк сертификата имеет серию и номер.
Серия содержит 4 символа:
первая и вторая цифры - двузначный порядковый номер образовательной организации, входящей в
перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской Федерации;
третий и четвертый символы обозначаются двумя цифрами - двузначный номер лицензии, выданной
предприятию-изготовителю
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
лицензирование деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической
продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой "0").
Номер бланка сертификата представляет собой 8-значный порядковый номер, присвоенный бланку
предприятием-изготовителем (начиная с 00000001).
Серия, номер и дублирующий их одномерный штрих-код выполнены высоким способом печати,
красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под действием УФизлучения. Высота штрих-кода не более 6 мм, цифровых символов - не более 3 мм.
3. Бланк сертификата представляет собой отдельный лист размером 160 мм x 212 мм в развернутом
виде.
4. Бланк сертификата изготавливается на бумаге массой 100 г/кв. метр, которая содержит не менее
50% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным
знаком "Россия" по всему полю, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной
контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не имеет свечения под
действием УФ-излучения и содержит не менее двух видов защитных волокон: невидимое волокно с желтозеленым свечением под действием УФ-излучения; видимое волокно красного цвета с малиновым свечением
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под действием УФ-излучения, контролируемые в видимых или иных областях спектра.
5. На лицевой и оборотной сторонах бланка сертификата ирисовый раскат с наложением двух
фоновых сеток и переходящий от сиреневого к желто-зеленому и от желто-зеленого к сиреневому цвету.
Сетки отпечатаны краской, обладающей зеленым свечением под действием УФ-излучения. Одна из сеток
выполнена краской с химической защитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений.
Надписи на бланке выполнены краской сиреневого цвета.
6. Лицевая и оборотная стороны бланка сертификата не содержат подчеркиваний и подстрочных
пояснительных надписей.
7. В правой части лицевой стороны бланка сертификата размещаются оригинальная гильоширная
композиция, выполненная с переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий, надписи и
изображения с выравниванием по ширине:
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненная внутри декоративной ленты полужирным
шрифтом Lazurski 9п;
Государственный герб Российской Федерации в одноцветном исполнении (без геральдического щита)
в кругу оригинальной гильоширной композиции, отпечатанный бронзовой краской, имеющей оранжевое
свечение под действием УФ-излучения;
специально разработанная надпись "СЕРТИФИКАТ", содержащая в начертании растительные
элементы, выполненные в технике классической гравюры;
надпись "О ВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИИ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", выполненная полужирным шрифтом Lazurski 9п,
краской, не имеющей поглощения в ИК-диапазоне спектра;
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки, отпечатанный оранжевой
краской, вертикально (симметрично) поделенный на зону, обладающую красным свечением под действием
УФ-излучения и поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую желто-зеленым свечением под
действием УФ-излучения, без поглощения в ИК-диапазоне спектра. Обе зоны флюоресцируют зеленым
цветом под действием ИК-излучения.
8. В левой части лицевой стороны бланка сертификата внизу по центру расположен
высокозащищенный элемент предприятия-изготовителя.
В левой части внизу на лицевой стороне бланка сертификата указываются наименование
предприятия-изготовителя и его местонахождение (город), год изготовления продукции, а также уровень
защищенности полиграфической продукции "А".
9. В левой части оборотной стороны бланка сертификата размещаются оригинальная гильоширная
композиция, надписи и изображение с выравниванием по ширине:
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненная внутри декоративной ленты полужирным
шрифтом Lazurski 9п;
Государственный герб Российской Федерации в одноцветном исполнении (без геральдического щита)
в кругу оригинальной гильоширной композиции, отпечатанный бронзовой краской, имеющей оранжевое
свечение под действием УФ-излучения;
специально разработанная надпись "СЕРТИФИКАТ", содержащая в начертании растительные
элементы, выполненные в технике классической гравюры;
надпись "О ВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИИ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", выполненная полужирным шрифтом Lazurski 9п,
краской, не имеющей поглощения в ИК-диапазоне спектра;
серия и номер бланка, выполненные шрифтом Lazurski 12п, красной краской, обладающей
магнитными свойствами и оранжевым свечением под действием УФ-излучения;
надписи "Город", "Регистрационный N", "Дата выдачи" и "Срок действия до", выполненные шрифтом
Lazurski 11п, краской, имеющей поглощение в ИК-диапазоне спектра.
10. В правой части оборотной стороны бланка сертификата размещаются:
надписи "Настоящий сертификат удостоверяет, что", "сдал(а) экзамен и подтвердил(а) владение
русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации", "Экзамен
проведен" с выравниванием по ширине, выполненные шрифтом Lazurski 11п;
надписи "Руководитель" с выравниванием влево и "М.П." с выравниванием вправо, выполненные
шрифтом Lazurski 11п.
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