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Комиссия по Государственным знакам почтовой оплаты: 
история создания и основные принципы деятельности

А.В. АДИБЕКОВ, 
генеральный директор АО “Марка”, 
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, 
В.В. ШЕЛИХОВ, 
Заслуженный работник связи Российской 
Федерации, действительный государственный
советник 2-го класса

В апреле 2022 г. исполнилось 30 лет со
дня образования в Российской Федера-
ции Комиссии по Государственным зна-
кам почтовой отплаты. Срок, по ны-
нешним меркам, достаточный для под-
ведения итогов ее деятельности.

Вначале немного истории.
В декабре 1991 г. прекратил свое су-

ществование Советский Союз. Выпуск
знаков почтовой оплаты тогда регули-
ровался правовыми актами Мини-
стерства связи СССР. Таким образом, в
1992-й год Российская Федерации всту-
пала при отсутствии нормативной базы
по изданию и распространению знаков
почтовой оплаты. 

Сам процесс планирования и изда-
ния знаков почтовой оплаты нельзя
было прерывать ни на один день, по-
этому в I квартале 1992 г. использова-
лись наработки времен СССР, поме-
нялись название страны и, соответ-
ственно, номиналы марок согласно та-
рифам. После перехода Издательско-
торгового центра “Марка” (ныне АО
“Марка”) в ведение Министерства связи
РСФСР назрела необходимость подго-
товки новой нормативной базы.

Перво-наперво приказом Мин-
связи РСФСР от 24.04.1992 № 169
была создана Комиссия по почтовым

эмиссиям при Министерстве связи
Российской Федерации. Приводим
полный ее состав, утвержденный этим
приказом, потому что он в дальней-
шем менялся, а этот был первым:

Бутенко Б.П. — зам. министра
связи Российской Федерации, предсе-
датель Комиссии;

Поляков В.А. — начальник Отдела
почтовой связи и распространения
печати Минсвязи РФ, зам. председа-
теля Комиссии;

Шелихов В.В. — зам. начальника
Отдела почтовой связи и распростра-
нения печати Минсвязи РФ;

Манукян Л.К. — директор Изда-
тельско-торгового центра “Марка”;

Мусихин Б.В. — зам. директора Из-
дательско-торгового центра “Марка”,
главный редактор;

Илюшин А.С. — президент Союза
филателистов России;

Синегубов В.В. — вице-президент
Союза филателистов России;

Костюк С.В. — инженер II катего-
рии подотдела распространения
печати Отдела почтовой связи и рас-
пространения печати Минсвязи РФ,
секретарь Комиссии.

Должности членов Комиссии при-
ведены на момент издания приказа.
Не удивляйтесь названию структур-
ного подразделения министерства —
в то время в его состав входили от-
делы и подотделы, а департаменты и
управления появились позже.

Как видите, в состав Комиссии
вошли наиболее компетентные в ту
пору специалисты Минсвязи России,
ИТЦ “Марка” и Союза филателистов

России. Этим же приказом начальнику
Отдела почтовой связи и распростране-
ния печати (ОПСиРП) В.А. Полякову и
директору Издательско-торгового цент-
ра “Марка” (ИТЦ “Марка”) Л.К. Манукяну
было поручено подготовить положение
о Комиссии Министерства связи Рос-
сийской Федерации по почтовым эмис-
сиям. Первое заседание Комиссии
состоялось 30 апреля 1992 г. На нем
были рассмотрены планы издания зна-
ков почтовой оплаты на 1992 и 1993 гг.
Положение о Комиссии, в котором были
закреплены вопросы ее формирования
и деятельности, было утверждено
02.06.1992 г. Более подробно о положе-
нии поговорим чуть позже.

Название комиссии в зависимости
от органа федеральной исполнитель-
ной власти отрасли связи, при котором
она создавалась, время от времени
менялось. В 1992 г. произошло карди-
нальное изменение в названии — в
правовой оборот было введено новое
понятие “государственные знаки поч-
товой оплаты”, соответственно, комис-
сия приобрела современное название
— Комиссия по государственным зна-
кам почтовой оплаты (ГЗПО).

После передачи полномочий по ор-
ганизации издания и распространения
ГЗПО в Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации приказом
Минцифры России от 28.03.2022  
№ 260 утвержден новый состав комис-
сии. 

В 2022 г. исполнилось 30 лет со дня создания Комиссии по госу-
дарственным знакам почтовой оплаты. В статье рассказывается
о предпосылках и истории создания Комиссии и о порядке ее ра-

боты. Приведены основные принципы подготовки тематических
планов издания ГЗПО, основные нормативные правовые акты
Российской Федерации, регулирующие деятельность Комиссии.

Полную версию статьи читайте в 
бумажной версии журнала


