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В марте в Совете Федерации по

Людмила Бокова отметила, что

ничения по продаже почтовых марок

инициативе Комиссии по развитию

подделка и незаконный оборот госу-

ниже номинала. В результате компа-

информационного общества состо-

дарственных знаков почтовой оплаты

нии, производящие и распространяю-

ялся Круглый стол на тему “Законо-

наносит большой ущерб бюджету

щие поддельные государственные

дательное обеспечение противо-

страны. Ежегодные убытки госу-

знаки почтовой оплаты, участвуют в

действия незаконному обороту го-

дарства от так называемой “серой

проводимых государственными и му-

сударственных знаков почтовой

почты”, т. е. корреспонденции, до-

ниципальными органами и учрежде-

оплаты (ГЗПО)”. Мероприятие вела

ставка которой не оплачена отправи-

ниями крупных торгах на поставку

член Совета Федерации, замести-

телем, составляют около 7 млрд. руб.

конвертов и знаков почтовой оплаты,

тель председателя Комитета СФ по

По словам сенатора, среди наибо-

побеждая в них за счет установления

законодатель-

лее распространенных нарушений —

низких цен на продукцию. Именно в

ству и государственному строи-

использование фальшивых марок,

этих случаях происходят массовые

тельству Людмила Бокова.

конституционному

подделка оттисков франкировальных

вбросы поддельных почтовых марок.

Тема эта не нова. К сожалению,

машин и так называемые “неучтен-

До 1997 г. подделка знаков поч-

большинство почтовых операторов

ные вбросы”. При этом корпоратив-

товой оплаты (марок) являлась уго-

мира сталкиваются с проблемой под-

ные

ловно-наказуемым

дельных знаков почтовой оплаты,

пании-посредники,

консолидаторы

согласно ст. 159 УК РСФСР, наказы-

“серой почты” и неучтенных франки-

больших объемов корреспонденции)

валась лишением свободы или ис-

ровальных машин. Не является ис-

сдают в пункт приема крупные партии

правительными работами на срок до

ключением и Почта России.

отправлений, фактическая масса и

двух лет.

Особо остро эта проблема высветилась в 1990-е годы. Именно тогда
были разработаны и приняты осново-

клиенты

(часто

это

ком-

количество которых не совпадают с
заявленными в документах.
Выступившая на заседании заме-

и,

Но с 1997 г. фальсификация
марок перешла в разряд административных правонарушений с наказа-

полагающие документы, регламенти-

ститель

директора

нием в виде штрафа для граждан до

рующие

процессы

издания

генерального

деянием

и

ФГУП “Почта России” Инесса Галак-

2 тыс. руб., для организаций — до

распространения ГЗПО, а также по

тионова подчеркнула, что за счет

40 тыс. руб.

упорядочению использования фран-

поддельных государственных знаков

Как видно, эти меры оказались

кировальных машин.

почтовой оплаты за последние 5 лет

неэффективными. Более того, участ-

С тех пор многое сделано по защите

предприятию нанесен ущерб в раз-

ники Круглого стола отмечали, что от-

ГЗПО, в первую очередь — почтовых

мере 28,2 млрд. руб., т. е. почта по-

ветственность за изготовление и

марок и почтовых конвертов. Однако,

несла расходы на оказание услуг, но

сбыт поддельных государственных

как показал прошедший Круглый стол,

выручку не получила.

знаков почтовой оплаты сильно отли-

проблема защиты от незаконного ис-

Из этой суммы, по оценке пред-

пользования франкировальных машин

приятия, 10 млрд. руб. приходится на

пока остается, нанося серьезный урон

потери от сбыта поддельных марок и

А ведь знаки почтовой оплаты —

почтовым доходам.

18 млрд. руб. — на урон от нелегаль-

это, фактически, “почтовые деньги”,

В ходе прошедшего Круглого

ных франкировальных машин и не-

предназначенные для оплаты услуг

стола обсуждались вопросы совер-

оплаченных писем в составе крупных

почтовой связи.

шенствования нормативно-правовой

партий. Только в 2015 г. из-за дей-

Для борьбы с “серой почтой”

базы, установления ответственности

ствий “серых” отправителей Почта

ФГУП “Почта России” разработало

за изготовление и распространение

России фактически бесплатно доста-

ряд инициатив:

поддельных ГЗПО, использование

вила свыше 340 млн. писем.

нелегальных франкировальных машин.
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Также была озвучена проблема
отсутствия законодательного огра-
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чается от наказания, применяемого к
фальшивомонетчикам.

объединение всех франкировальных машин в единую сеть и организация онлайн системы учета объемов;

