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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ ПОДДЕЛОК ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по производству и реализации 
защищенной от подделок полиграфической продукции: 

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 965                       
«О лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок 
полиграфической продукции»; 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н                          
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года                    
№ 817». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защищенная от подделок полиграфическая продукция (ЗПП) - 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. 

 
Реализация защищенной от подделок полиграфической продукции - продажа защищенной 

от подделок полиграфической продукции лицензиатом-изготовителем заказчику. 
  

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации  

от 7 февраля 2003 г. № 14н 

утверждает: 

Регламент работы Экспертной 

комиссии по рассмотрению 

заявок на получение лицензий 

на осуществление деятельности 

по изготовлению ЗПП, в том 

числе бланков ценных бумаг, а 

также торговли указанной 

продукцией 

Требования по режиму 

охраны помещений 

(территории), 

используемых для 

осуществления 

деятельности по 

изготовлению и учету 

ЗПП 

Технические 

требования и условия 

изготовления ЗПП 
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Лицензирование деятельности по производству и реализации 
защищенной от подделок полиграфической продукции осуществляется 
Федеральной налоговой службой. 

 

 

Лицензионные требования, предъявляемые к 
соискателю лицензии (лицензиату) при осуществлении 

деятельности по производству и реализации ЗПП 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) по месту осуществления лицензируемого вида 
деятельности принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 
помещений, обособленных от помещений, в которых производится иная полиграфическая 
продукция, технологического оборудования, а также технической документации, обеспечивающих 
законченный цикл производства ЗПП 

наличие у соискателя лицензии условий для выполнения утвержденных Министерством финансов 
Российской Федерации требований к режиму охраны помещений, используемых для 
осуществления лицензируемого вида деятельности, и к учету защищенной продукции, а также 
соблюдение лицензиатом указанных требований 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) условий для выполнения утвержденных Минфином 
России технических требований к изготовлению ЗПП и условий ее изготовления, а также 
соблюдение лицензиатом указанных требований и условий 

наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) специалистов, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование в области дизайна (графического дизайна), технологии 
полиграфического производства, полиграфического производства и стаж работы по специальности 
не менее 5 лет 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) автоматизированных систем, обрабатывающих 
конфиденциальную информацию, а также средств защиты такой информации, прошедших 
процедуру оценки соответствия согласно законодательству Российской Федерации 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) авторских прав на программы для электронных 
вычислительных машин и базы данных, которые будут использоваться для производства ЗПП, 
либо лицензионных договоров о предоставлении права использования таких программ и баз 
данных 

Деятельность по производству и реализации защищенной  
от подделок полиграфической продукции подлежит лицензированию.
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Реестр лицензий ведется Федеральной налоговой службой и находится в 
свободном доступе на ее официальном сайте www.nalog.ru

Уровни защищенности ЗПП 

 

•бланки ценных бумаг на предъявителя; 

•ЗПП, требования по изготовлению которой, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления либо заказчиком, содержат 
указание на необходимость защищенности этой продукции от подделок на 
уровне ценных бумаг на предъявителя или предусматривают одно или 
несколько требований по защите данной полиграфической продукции от 
подделок, аналогичных (или сопоставимых) с установленными техническими 
требованиями, используемыми для защиты от подделок полиграфической 
продукции уровня "А". 

А 

•бланки именных и ордерных ценных бумаг и другие документы, которые 
законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу 
ценных бумаг (за исключением ценных бумаг на предъявителя и иной ЗПП, 
отнесенной к ЗПП уровней "А" и "В"); 

•ЗПП, требования по изготовлению которой, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления либо заказчиком, содержат 
указание на необходимость использования при производстве указанной 
продукции технологий (способов) защиты от подделок, за исключением ЗПП, 
отнесенной к ЗПП уровней "А" и "В" (например, лотерейные билеты, 
региональные специальные марки, бланки лицензий и т.д.). 

Б 

•защищенная полиграфическая продукция, требования по изготовлению 
которой, установленные нормативными правовыми актами либо заказчиком, 
содержат указание на необходимость использования при производстве 
указанной продукции технологий (способов) защиты от подделок, отнесенных в 
соответствии с настоящим Приказом к защищенной полиграфической 
продукции уровня "В" (например, проездные билеты (за исключением рулонных 
билетов), бланки гигиенических сертификатов и сертификатов соответствия, 
бланки рецептов на сильнодействующие наркотические средства, льготные 
рецепты и т.д.). 

В 
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Особенности изготовления ЗПП по уровням защищенности 
 

 

Уровень "А" 

•ЗПП уровня "А" должна изготавливаться на бумаге массой 70 - 120 г/кв. м, содержащей не менее 
50% хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком (либо лицензиата, либо 
эмитента), являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, 
обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой 
люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения, должна содержать не менее двух видов 
волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра. 

•Допустима замена одного из видов волокна на другие виды включений - конфетти, полимерные 
нити, капсулированный люминофор. Не допускается применение специальных волокон, имеющих 
видимую люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения. 

•Бланки ценных бумаг (за исключением чеков на предъявителя) должны иметь формат не менее А5 
(148 x 210 мм). Чеки на предъявителя должны иметь формат не менее А-П6 (135 x 72 мм). 

•Должна использоваться только оригинальная композиция. 
•Кроме традиционных способов печати должны использоваться специальные виды печати 

(металлография и/или орловская печать) или иные высокозащищенные способы печати, 
обеспечивающие сопоставимый уровень ЗПП. 

Уровень "Б" 

•ЗПП уровня "Б" должна изготавливаться на бумаге массой 70 - 120 г/кв. м, содержащей не менее 25 
% хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком (либо лицензиата, либо 
эмитента), являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, 
обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой 
люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения, должна содержать не менее двух видов 
волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра. Допустима замена одного из видов 
волокна на другие виды включений - конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. Не 
допускается применение специальных волокон, имеющих видимую люминесценцию голубого цвета под 
действием ультрафиолетового излучения.  
При изготовлении следующих видов ЗПП: чеки, мгновенные лотереи со стираемым покрытием, 
региональные специальные марки и иные изделия, которые по своей конструкции не позволяют 
контролировать водяной знак, допускаются отклонения от вышеуказанных требований. 

•Бланки ценных бумаг должны иметь формат не менее А5 (148 x 210 мм). Чеки должны иметь формат 
не менее А-П6 (135 x 72 мм). Формат лотерейных билетов и иной ЗПП определяется заказчиком. 

•Должна использоваться только оригинальная композиция. 
•Используются традиционные и/или нетрадиционные способы печати. Обязательно наличие 

наложения двух фоновых сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами. Рекомендуется 
применение ирисового раската с двойным переходом. 

Уровень "В" 

•ЗПП уровня "В" должна изготавливаться на бумаге массой 70 - 120 г/кв. м с водяным знаком 
ограниченного распространения, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его 
надежный визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под 
действием ультрафиолетового излучения, должна содержать не менее двух видов волокон, 
контролируемых в видимой или иных областях спектра. Допустима замена одного из видов волокна на 
другие виды включений - конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. Не допускается 
применение специальных волокон, имеющих видимую люминесценцию голубого цвета под действием 
ультрафиолетового излучения. 

•Формат ЗПП уровня "В" не регламентируется. 
•ЗПП уровня "В" должна изготавливаться на бумаге с эксклюзивным водяным знаком или с водяным 

знаком ограниченного распространения. Допускается применение спецбумаги без водяного знака. 
•При изготовлении ЗППуровня "В" используются традиционные способы печати. Обязательно 

наличие наложения двух фоновых сеток с переменным шагом, хотя бы одна из которых должна быть с 
ирисовым раскатом. 


