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Аннотация: статья посвящена лицензированию деятельности по 

изготовлению защищённой от подделок полиграфической продукции, в том 

числе бланков ценных бумаг, и торговле указанной информацией. В статье 

говорится об основах этой лицензируемой деятельности, основных нарушениях 

в данной сфере и поднимается вопрос недостаточной грамотности населения 
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Полиграфическая продукция, изготовленная с использованием способов 

нанесения защиты и содержащая два и более защитных элемента, считается 

защищённой от подделок. Производство и реализация такой продукции является 

лицензируемым видом деятельность. Учитывая особую тяжесть последствий для 

государства в результате злого умысла или преступной халатности при 

изготовлении полиграфической продукции с элементами защиты, к лицензиату 

предъявляются особые требования. 1 

Лицензирование деятельности по изготовлению защищённой 

полиграфической продукции, а также торговля указанной продукции 

осуществляется Федеральной налоговой службой РФ.2 

В Постановлении Правительства РФ N 965 закреплены основные 

положения лицензирования данного вида деятельности, определены основные 

понятия. 

- защищенная от подделок полиграфическая продукция - 

полиграфическая продукция, содержащая не менее двух защитных элементов, 

изготовленная с применением полиграфических, голографических, 

информационных, микропроцессорных и иных способов защиты 

полиграфической продукции, предотвращающих подделку этой продукции; 

- производство защищенной от подделок полиграфической продукции - 

законченный цикл полиграфических работ, включающий разработку оригинал-

макета, изготовление фотоформ и печатных форм, печать и отделку продукции 

с использованием высокозащищенных трудновоспроизводимых технологий 

производства защитных элементов, информация о которых является 

конфиденциальной, нанесение нумерации, а также учет изготовленной 

защищенной от подделок полиграфической продукции на всех этапах ее 

производства и хранения; 

                                                           
1 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" // "Собрание 

законодательства РФ", N 19, 09.05.2011. 
2 Приказ Минфина России от 12.01.2015 № 1н "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

налоговой службой государственной услуги по лицензированию деятельности по производству и реализации защищенной от 

подделок полиграфической продукции" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

14.04.2015. 
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- реализация защищенной от подделок полиграфической продукции - 

продажа защищенной от подделок полиграфической продукции лицензиатом-

изготовителем заказчику.3 

Лицензирование данной деятельности регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" N 99-ФЗ от 4 мая 2011 года; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2012 г. N 965 г. Москва "О лицензировании деятельности по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции"; 

3. Приказ Минфина России от 12.01.2015 № 1н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной налоговой 

службой государственной услуги по лицензированию деятельности по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции"; 

4. Приказ Минфина РФ от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 

817. 

Для осуществления данной лицензируемой деятельности организации 

необходимо соблюдение нескольких условий и требований, который 

прописаны в приказе Минфина России от 7 февраля 2003 г. N14н «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2002 г. N 817»: 

- особый режим охраны помещения (территории) 

- соблюдение лицензиатом технических требований и условий 

изготовления защищённой полиграфической продукции, в том числе 

установленных лицензирующим органом 

                                                           
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. N 965 г. Москва "О лицензировании 

деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции" // "Российская газета", 

N 224, 28.09.2012. 
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- наличие в штате лицензиата работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в области полиграфического производства.  

Защищенная   полиграфическая   продукция   подразделяется  на три 

уровня: "А", "Б" и "В", в зависимости от предъявляемых к ней технических 

требований. 4 

Довольно спорным является ситуация с продажей трудовых книжек. 

В связи с введением с 1 января 2004 г. в действие трудовых книжек нового 

образца ранее действующие бланки трудовой книжки образца 1974 г. должны 

быть изъяты из оборота. Несмотря на это торговля бланками трудовой книжки 

образца 1974 г. свободно осуществляется во всех торговых предприятиях: в 

магазинах «канцтовары», в киосках «Печать» и даже на лотках уличной 

торговли. Нет сомнения, что эти бланки приобретаются для использования в 

преступных целях. Так, выявлены случаи, когда лица, отбывшие уголовное 

наказание в виде лишения свободы, устраивались на работу по поддельным 

книжкам, в которые записывали несуществующую трудовую деятельность 

вместо тех лет, которые провели в колониях. Действия таких лиц 

квалифицированы по ст. 327 УК РФ. 

Правообладателем бланков трудовой книжки и вкладышей в нее 

Министерство финансов РФ, изготавливает которые Гознак. 

Гознак, как лицензиат, передал право на реализацию бланков трудовой 

книжки шести организациям-распространителям, которым продает их. 

Лицензиаты и организации-распространители обеспечивают бланками 

трудовых книжек только работодателей, а также организации, уполномоченные 

администрациями городов, областей, краев, республик снабжать ими 

работодателей своего административного образования, но не должны вводить их 

в свободный оборот путем розничной торговли.  

Необходимо знать, что распространителями бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее могут быть юридические лица и индивидуальные 

                                                           
4 Приказ Минфина РФ от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2002 г. N 817 \\ "Российская газета", N 51, 19.03.2003. 

https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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предприниматели (далее распространители), которые обязаны обеспечивать 

этими бланками только работодателей, но не продавать их отдельным 

гражданам, так как лицензии на это они не имеют. 

Значительная часть бланков трудовых книжек образца 2003 г., которые 

реализуются в розничной торговле, является подлинными и поступает в продажу 

в результате незаконных сделок между организацией-распространителем и 

торговыми организациями.  

Согласно реестру лицензий, находящемуся на сайте ФНС России на 

сегодняшний день лицензию на деятельность по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции имеют 36 организаций, 

11 из которых имеют право изготовления  защищённой полиграфической 

продукции уровня «А». Большая часть лицензий выдана 2003 году, в 2018 

выдана лишь одна лицензия. 

Несмотря на то, что перечень организаций, которые имеют данный вид 

лицензии сравнительно небольшой, проблемы, которые имелись с нелегально 

продажей трудовых книжек, вкладышей, дипломов и другой продукции 

остаются и на сегодняшний день. Данную проблему от части порождает 

недостаточность грамотности населения России.  

Автор считает необходимым проведение профилактических 

мероприятий для повышения грамотности населения и снижения преступности 

в этой сфере. Такими мероприятиями могут являться: реклама на телевидении, 

лекции в учебных заведениях и т.п. 
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