
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ ПОДДЕЛОК 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Министерство финансов Российской Федерации 

осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

производства и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции. 

 

  

 

Федеральная налоговая служба осуществляет 

лицензирование деятельности по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции. 

 

 

Основные 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»; 

✓ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 

2020 г. № 1788 «О лицензировании деятельности по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции»; 

✓ приказ Минфина России от 30 июля 2020 г. № 156н «Об 

утверждении требований о соблюдении режима охраны помещений 

(территорий), используемых для производства и реализации защищенной от 

подделок полиграфической продукции» (зарегистрирован  Минюстом России 

16 октября 2020 г., регистрационный № 60424); 

✓ приказ Минфина России от 28 августа 2020 г. № 178н «Об 

утверждении Порядка учета защищенной от подделок полиграфической 

продукции» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60929); 

✓ приказ Минфина России от 29 сентября 2020 г. № 217н «Об 

утверждении Технических требований и условий изготовления защищенной 

от подделок полиграфической продукции» (зарегистрирован Минюстом 

России 16 ноября 2020 г., регистрационный № 60930). 
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Защищенная от подделок полиграфическая продукция - 

полиграфическая продукция, имеющая 2 элемента и более защиты, для 

которой необходимость защиты от подделок устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, либо документацией о закупке объекта закупки 

(о конкурентной закупке предмета закупки), либо договором (контрактом) на 

изготовление и поставку такой продукции. 

 ! Защищенная от подделок полиграфическая продукция может быть 

изготовлена на бумажной основе, полимерном или комбинированном 

носителе  

 

Производство защищенной от подделок полиграфической 

продукции - полный цикл полиграфических работ по изготовлению 

защищенной от подделок полиграфической продукции, включающий 

разработку оригинал-макета, изготовление печатных форм, печать и отделку 

продукции с использованием высокозащищенных трудновоспроизводимых 

технологий производства, информация о которых является 

конфиденциальной, нанесение нумерации, а также учет на всех этапах 

производства и хранения защищенной от подделок полиграфической 

продукции, ее полуфабрикатов, брака, печатных форм, специальной бумаги, 

специальных красок, иных объектов учета, несущих на себе элементы защиты 

от подделки и (или) используемых для формирования защитного комплекса. 

 

Реализация защищенной от подделок полиграфической продукции - 

продажа защищенной от подделок полиграфической продукции 

производителем заказчику. 

 

Элемент защиты от подделки - структурный элемент защищенной от 

подделок полиграфической продукции, обладающий специальными 

контролируемыми характеристиками, входящий в защитный комплекс, 

позволяющий установить подлинность такой продукции и сделать 

невозможным, затруднительным или экономически невыгодным ее подделку, 

а также обеспечить защиту от изменений нанесенной на продукцию 

информации. 

 

Защитный комплекс - совокупность элементов защиты от подделки и 

защитных технологий, обеспечивающая защищенной от подделок 

полиграфической продукции необходимый уровень защищенности от 

подделок, а также устойчивую идентификацию с применением различных 

методов контроля. 

 

Уровень защищенности - обеспеченная защитным комплексом степень 

защищенности защищенной от подделок полиграфической продукции, 

установленная с учетом функционального назначения, срока обращения, 

условий применения, уровня ущерба в случае фальсификации и 

привлекательности подделки этой продукции. 
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Деятельность по производству и реализации защищенной от 

подделок полиграфической продукции подлежит лицензированию. 

 

Порядок лицензирования, в том числе лицензионные требования, а 

также состав сведений и документов, представляемых в лицензирующий орган 

(ФНС России) для получения лицензии, определен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 1788 «О 

лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от 

подделок полиграфической продукции». 

 

Реестр лицензий ведется Федеральной налоговой службой и находится 

в свободном доступе на ее официальном сайте www.nalog.ru 

 

Защищенная от подделок полиграфическая продукции должна 

соответствовать одному из следующих уровней защищенности: «А», «Б», «В», 

«Г» (перечислены в порядке убывания степени защищенности). 

 

Технические требования и условия изготовления защищенной 

полиграфической продукции каждого уровня защищенности определены 

приказом Минфина России от 29 сентября 2020 г. № 217н «Об утверждении 

Технических требований и условий изготовления защищенной от подделок 

полиграфической продукции» 

 

 

! Данные требования не распространяются на банкноты Банка 

России 
  

http://www.nalog.ru/
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Лицензионные 

требования

Наличие у соискателя 

лицензии по каждому 

месту осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности условий 

для выполнения, 

утвержденного 

Министерством 

финансов Российской 

Федерации порядка 

учета защищенной от 

подделок 

полиграфической 

продукции, а также 

соблюдение 

лицензиатом 

указанного порядка 

Наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) 

по каждому месту 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности 

принадлежащих ему на 

праве собственности или 

ином законном 

основании помещений, 

используемых для 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности 

Наличие у соискателя 

лицензии по каждому 

месту осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности условий 

для выполнения 

утвержденных 

Министерством 

финансов Российской 

Федерации технических 

требований и условий 

изготовления 

защищенной от 

подделок 

полиграфической 

продукции, а также 

соблюдение 

лицензиатом указанных 

Наличие у соискателя 

лицензии по каждому 

месту осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности условий 

для выполнения 

утвержденных 

Министерством 

финансов Российской 

Федерации требований 

о соблюдении режима 

охраны помещений 

(территорий), 

используемых для 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности, а также 

соблюдение 

лицензиатом 

указанных требований 

Наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) 

принадлежащих ему на праве 

собственности или ином 

законном основании объектов 

информатизации, 

обрабатывающих 

конфиденциальную 

информацию, используемую 

при производстве 

защищенной от подделок 

полиграфической продукции и 

составляющую коммерческую 

тайну, аттестованных по 

требованиям безопасности, а 

также технических средств 

защиты информации, 

сертифицированных в системе 

сертификации средств защиты 

информации 

Наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) 

принадлежащих ему на 

праве собственности 

или ином законном 

основании специальных 

компьютерных 

программ, 

используемых для 

производства 

защищенной от 

подделок 

полиграфической 

продукции 

Наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) 

заключенных трудовых 

договоров по основному 

месту работы в 

соответствии со штатным 

расписанием со 

следующими 

работниками: 

уполномоченное 

руководить работами в 

рамках лицензируемого 

вида деятельности лицо 

(минимум 1 человек); 

дизайнер (минимум 1 

человек) 

Наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) по 

каждому месту 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности 

принадлежащих ему на 

праве собственности или 

ином законном основании 

технологического 

оборудования, 

используемого для 

производства защищенной 

от подделок 

полиграфической 

продукции и 

обеспечивающего полный 

цикл производства 



Особенности изготовления защищенной от подделок полиграфический продукции по уровням защищенности 

 

 

 

  

Уровень защищенности «А» 

 
Спецбумага должна содержать не 

менее 25% хлопкового или льняного 
волокна. 

 
Спецбумага должна иметь 

эксклюзивный двухтоновый водяной 
знак полиграфического предприятия, 

эмитента или заказчика. Вместо 
двухтонового допускается применение 

многотонового или филигранного 
водяного знака. 

 
Обязательно наличие наложения двух 

фоновых сеток с переменным шагом и с 
ирисовыми раскатами. В каждой сетке 

ирисовый раскат должен быть с 
двойным переходом. 

 
В случае применения орловской печати 

допускается применение одной 
фоновой сетки с переменным шагом и 

двойным ирисовым раскатом. 
 

Нумерация защищенной от подделок 
полиграфической продукции  
выполняется с применением 

спецкрасок. 
 

Микротекст должен быть как 
позитивным (контурным), так и 

негативным (директным). Высота 
знаков микротекста в позитивном 

исполнении должна быть не более 200 
мкм, в негативном - не более 250 мкм. 

Уровень защищенности «В» 

 

Спецбумага может иметь 

эксклюзивный водяной знак или 

водяной знак ограниченного 

распространения. Допускается 

применение спецбумаги без 

водяного знака. 

 

Обязательно наличие наложения 

двух фоновых сеток с переменным 

шагом, хотя бы одна из которых 

должна быть с ирисовым раскатом. 

 

В случае применения орловской 

печати допускается применение 

одной фоновой сетки с ирисовым 

раскатом. 

 

Микротекст может быть как 

позитивным (контурным), так и 

негативным (директным). Высота 

знаков микротекста в позитивном 

исполнении должна быть не более 

200 мкм, в негативном - не более 

250 мкм. 

 

Уровень защищенности «Б» 

 

Спецбумага должна содержать не менее 

15% хлопкового или льняного волокна. 

Спецбумага должна иметь 

эксклюзивный двухтоновый водяной 

знак полиграфического предприятия, 

эмитента или заказчика. 

Обязательно наличие наложения двух 

фоновых сеток с переменным шагом и с 

ирисовыми раскатами. Рекомендуется 

применение ирисового раската с 

двойным переходом. 

В случае применения орловской печати 

допускается применение одной фоновой 

сетки с переменным шагом и двойным 

ирисовым раскатом. 

Нумерация защищенной от подделок 

полиграфической продукции 

выполняется с применением 

спецкрасок. 

Микротекст должен быть как 

позитивным (контурным), так и 

негативным (директным). Высота знаков 

микротекста в позитивном исполнении 

должна быть не более 200 мкм, в 

негативном - не более 250 мкм. 

Уровень защищенности «Г» 

Защищенная от подделок 

полиграфическая продукция 

должна содержать не менее 

двух элементов защиты от 

подделки. 

Состав защитного комплекса, в 

том числе способ нумерации, 

заказчик определяет 

самостоятельно или по 

согласованию с 

полиграфическим 

предприятием. 
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Производство и распространение защищенной от подделок полиграфической продукции без 
лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 
таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

Если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 171.3 УК РФ, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев. 

Совершенное организованной группой и/или сопряженное с извлечением дохода в особо 
крупном размере наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.. 

Производство и распространение защищенной от подделок полиграфической продукции с 
грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение 
административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

Производство и распространение защищенной от подделок полиграфической продукции с 
нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 


