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Полиграфическая защита
государственных знаков почтовой оплаты
В России, как и во всем мире, поч-

“Д”, “К”, с оригинальной маркой); кар-

предметом коллекционирования, но

маркой).

ждением оплаты почтовых тарифов.

почтовой оплаты регулируется Феде-

объектом всевозможных нарушений,

№ 176-ФЗ “О почтовой связи”, прика-

товые марки являются не только

и в первую очередь служат подтвер-

По этой причине они могут являться
направленных на извлечение пре-

ступных доходов в ущерб госу-

точки (с литерой “В”, с оригинальной
Издание государственных знаков

ральным законом от 17.07.1999 г.
зами Минсвязи России от 26.05.1994 г.

№ 115 “Об утверждении Положения о

дарству (выпуск фальсификатов,

знаках почтовой оплаты и специ-

гашенных почтовых марок).

ской Федерации”, Минкомсвязи Рос-

повторное использование ранее по-

С целью исключения возможных

деньгами”, их изготовлением в России

ственная Министерству финансов Российской Федерации, — АО “Гознак”.

В Российской Федерации выпус-

каются следующие виды государственных

знаков

почтовой

ротекст, маркированные карточки изго-

тавливаются

с

использованием

Марки пятого выпуска стандартных

нены на гуммированной бумаге, имеют

особую фигурную перфорацию и сле-

№ 3 “Об организации изготовления

бумага с защитными волокнами;

государственных знаков почтовой
оплаты”.

Приказом Россвязи № 3 установ-

лены следующие требования к коли-

честву применяемых степеней защиты
для разных видов ГЗПО:

дующие элементы защиты:

специальные краски “под бронзу” с

цветопеременным эффектом с остаточной намагниченностью;

вертикальная полоса для прибор-

ного контроля;

микротекст с обозначением номи-

для стандартных марок — не

нала марки.

для художественных марок — не

товых марок Российской Федерации

менее 5;

ственные); конверты (с литерой “А”,

менее 2;

Рис. 1. Пятый выпуск стандартных почтовых марок
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также негативный и позитивный мик-

почтовой связи” и Федерального

оплаты

(ГЗПО): марки (стандартные и художе-

тов применяется специальная бумага

с индивидуальным водяным знаком, а

марок “Фауна России” (рис. 1) выпол-

агентства связи от 13.01.2017 г.

занимается типография, подведом-

При печати маркированных конвер-

сии от 31.07.2014 г. № 234 “Об ут-

цесса их распространения. Учитывая,
ляются “одноразовыми бумажными

менее 1.

микротекста.

верждении Правил оказания услуг

что почтовые марки по своей сути яв-

для маркированных карточек — не

альных почтовых штемпелях Россий-

злоупотреблений процесс печати поч-

товых марок всегда отделялся от про-

для маркированных конвертов —

не менее 2;
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Шестой выпуск стандартных поч-

“Российские кремли” (рис. 2) выполнен

