
                           Проект 

 

Совет Министров  

Республики Беларусь 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                  

                  №                                           г. Минск 
 

О бланках и документах, а также 
специальных материалах для 
защиты их от подделки  

 

В целях совершенствования порядка изготовления (разработки, 

производства), приобретения, использования, учета, хранения, 

перевозки, возврата и уничтожения бланков ценных бумаг и документов 

с определенной степенью защиты, а также документов с определенной 

степенью защиты и специальных материалов для защиты их от 

подделки Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. бланками ценных бумаг и документов с определенной 

степенью защиты, а также документами с определенной степенью 

защиты (далее – бланки и документы) является полиграфическая 

продукция, соответствующая требованиям, определенным 

Министерством финансов, и отнесенная к бланкам и документам на 

основании решения, предусмотренного частью четвертой настоящего 

подпункта. 

Требования, предусмотренные частью первой настоящего 

подпункта, включают в себя требования к бланкам и документам 

(способ печати, печать и ее качество, формат, оформление, цветовое 

решение, качество нумерации, уровень защиты от подделки) и 

требования к специальным материалам для защиты бланков и 

документов от подделки (далее – специальные материалы). 

К специальными материалам относятся материалы, используемые 

при изготовлении бланков и документов и являющиеся элементами 

(средствами) защиты их от подделки (содержащие элементы и (или) 

средства защиты от подделки).   

Решение об отнесении полиграфической продукции к бланкам и 

документам принимается Президентом Республики Беларусь, Советом 

Министров Республики Беларусь, республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и 
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распорядительными органами, другими государственными органами и 

государственными организациями (далее – государственные органы)  

в пределах своей компетенции, а также юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями при необходимости 

использования такой полиграфической продукции в рамках 

осуществляемой ими деятельности. 

Изготовление бланков и документов до принятия решения в 

соответствии с частью четвертой настоящего подпункта не допускается;  

1.2. изготовление бланков и документов осуществляется с 

разрешения Департамента государственных знаков Министерства 

финансов (далее – Гознак) в организациях, имеющих право на 

разработку и производство бланков и документов на основании 

соответствующего специального разрешения (лицензии) (далее – 

изготовители бланков и документов).  

Не требуется разрешения Гознака на изготовление бланков и 

документов в случаях размещения заказов на изготовление: 

бланков и документов в подчиненных Министерству финансов 

государственных организациях, за деятельность которых уполномочен 

отвечать Гознак; 

бланков и документов, использование которых будет 

осуществляться исключительно за пределами Республики Беларусь и не 

будет затрагивать ее интересы в области экономики, финансов, 

национальной безопасности; 

бланков писем, приказов, распоряжений, постановлений, решений, 

указаний и иных организационно-распорядительных документов, 

отнесенных в установленном порядке к бланкам документов с 

определенной степенью защиты по решению заказчика (эмитента),  

в организациях, являющихся изготовителями бланков и документов. 

Заказы на изготовление бланков и документов размещаются  

в порядке, определяемом Министерством финансов; 

1.3. заказы на производство (приобретение) специальных 

материалов размещаются заказчиками специальных материалов с 

разрешения Гознака в порядке, определяемом Министерством 

финансов, в организациях, имеющих право на производство 

специальных материалов на основании соответствующего специального 

разрешения (лицензии) (далее – изготовители специальных материалов), 

а также за пределами Республики Беларусь.  

Не требуется разрешения Гознака на размещение заказов на 

производство (приобретение непосредственно у их изготовителя) 

специальных материалов:  

в подчиненных Министерству финансов государственных 

организациях, за деятельность которых уполномочен отвечать Гознак; 
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подчиненными Министерству финансов государственными 

организациями, за деятельность которых уполномочен отвечать Гознак; 

1.4. изготовление (разработка, производство), учет, хранение,  

перевозка и уничтожение бланков и документов, а также специальных 

материалов осуществляются изготовителями бланков и документов, а 

также изготовителями специальных материалов в порядке, 

определяемом Министерством финансов. 

Государственные органы, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны обеспечить учет и хранение выданных 

(реализованных) им бланков и документов, исключающие хищение, 

повреждение либо утрату таких бланков и документов. 

Порядок использования, учета, хранения, возврата и уничтожения 

бланков и документов, выданных (реализованных) государственным 

органам,  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

определяется нормативными правовыми актами Президента Республики 

Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь либо 

уполномоченных ими республиканских органов государственного 

управления, а в случае отсутствия таких нормативных правовых актов -  

локальными правовыми актами государственных органов,  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

1.5. бланки и документы подлежат обязательной регистрации в 

Государственном реестре бланков ценных бумаг и документов с 

определенной степенью защиты, а также документов с определенной 

степенью защиты; 

1.6. Гознак с согласия заинтересованных осуществляет 

унификацию отдельных видов бланков и документов. 

2. Утвердить Положение о Государственном реестре бланков 

ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также 

документов с определенной степенью защиты (прилагается). 

3. Абзац четвертый из графы «Перечень документов и (или) 

сведений, представляемых заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для осуществления административной 

процедуры» пункта 15.3 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, исключить. 

4. Республиканским органам государственного управления  

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением и принять иные меры по его реализации. 

5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь согласно приложению. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
                                             

Премьер-Министр  
Республики Беларусь  
  



 
 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Государственном  реестре  бланков  
ценных бумаг и документов с определенной 
степенью защиты, а  также  документов с 
определенной степенью защиты 
  

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения в 

Республике Беларусь Государственного реестра бланков ценных бумаг 

и документов с определенной степенью защиты, а также документов с 

определенной степенью защиты (далее - Государственный реестр). 

2. Государственный реестр ведется в целях централизованного 

учета бланков и документов. 

3. Для регистрации бланков и документов в Государственном 

реестре государственные органы, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, принявшие решение об отнесении полиграфической 

продукции к бланкам и документам, либо уполномоченные ими 

организации (далее - заявители) в десятидневный срок после 

изготовления образцов бланков и документов представляют в Гознак 

документы, предусмотренные законодательством об административных 

процедурах. 

4. В Государственный реестр включаются наименование бланка и 

документа и сведения о заявителе. 

5. Регистрация бланков и документов в Государственном реестре 

осуществляется в срок, установленный законодательством об 

административных процедурах, с выдачей заявителю свидетельства. 

При регистрации в Государственном реестре бланка 

организационно-распорядительного документа заявителю 

свидетельство не выдается. 

6. Не подлежат регистрации в Государственном реестре бланки и 

документы, ранее зарегистрированные в данном реестре и 

изготовленные в последующем с изменением переменной информации 

без изменения системы защиты от подделки. 

В указанных случаях изготовители бланков и документов 

представляют в Гознак образцы изготовленных бланков и документов. 

7. Бланки и документы могут быть исключены из 

Государственного реестра по письменному заявлению заявителя с 

указанием причины исключения и приложением свидетельства, за 

УТВЕРЖДЕНО                                                      
Постановление                                                                          
Совета Министров 
Республики Беларусь 
      .     .2019 №  
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исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 5 

настоящего Положения. 

8. Государственный реестр является открытым и подлежит 

публикации на сайте Министерства финансов в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
    .     .2019 №  

 
           
ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу постановлений  
Совета Министров Республики Беларусь 

 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

22 декабря 2001 г. № 1846 «О некоторых вопросах изготовления и 

использования бланков ценных бумаг и документов с определенной 

степенью защиты, а также документов с определенной степенью 

защиты». 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

13 марта 2006 г. № 339 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 

2001 г. № 1846». 

3. Подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. № 599 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 

Беларусь по вопросам осуществления административных процедур». 

4. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 октября 2012 г. № 926 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь». 

 

 


