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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

1995 год:
Для выработки технических требований к печатям
с воспроизведением Государственного герба России
и во исполнение Постановлений Правительства Рос
сийской Федерации от 27 декабря 1995 года № 1268
(с дополнением, содержащимся в Постановлении
Правительства № 450 от 08.07.2001 г.) Всероссий
ским научноисследовательским институтом поли
графии (ВНИИ Полиграфии) разрабатывается госу
дарственный стандарт: ГОСТ Р515112001.

2002 год:
1 июля 2002 года вступает в действие Федераль
ный закон «О государственной регистрации юриди
ческих лиц» №129ФЗ от 08.08.2001. Постановлением
Правительства
№ 319 от 17.05.2002 «Об уполномоченном федераль
ном органе исполнительной власти, осуществляю
щем государственную регистрацию юридических
лиц» на Министерство по налогам и сборам возло
жена функция регистрации юридических лиц.
Письмом Министра Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам от 27.06.2002 за №
БГ1509/512 основной государственный номер
(ОГРН) включен в ГОСТ Р 515112001 как обязатель
ный элемент печати, позволяющий реализовать нор
му п.8 Правил ведения Единого государственного
реестра юридических лиц, утвержденных Постанов
лением Правительства от 19.06.2002 № 438 «О Еди
ном государственном реестре юридических лиц».
Тем же письмом из текста печати по ГОСТ исключены
номера по реестру регистрационных палат как не со
ответствующие действующему законодательству
Российской Федерации.

2003 год:
1 июля 2003 года вступает в действие Федераль
ный закон «О техническом регулировании» от 27 де
кабря 2002 г. N 184ФЗ. В соответствии с ним утрати
ли силу Закон Российской Федерации от 10.06.1993 г.
№ 5151I «О сертификации продукции и услуг», «О
стандартизации» № 5154I. Закон «О техническом ре
гулировании» уделяет серьезное внимание безопас
ности продукции и коренным образом меняет подхо
ды к стандартизации и сертификации, утверждает но

вый порядок принятия национальных стандартов –
ГОСТов.
ВНИИ Полиграфии обращается к Некоммерчес
кому Партнерству «Корпорация Профессиональных
Изготовителей Печатей и Штампов», объединяюще
му более 150 ведущих предприятийизготовителей
печатей страны, с предложением о совместной разра
ботке национального стандарта на все виды печатей
юридических лиц на основе ГОСТ Р 515112001. Стан
дарт разрабатывается с учетом предложений, сделан
ных Российским Федеральным центром судебной
экспертизы при Министерстве Юстиции РФ (исх. №
45 от 05.09.01). Разработка стандарта вызвана необ
ходимостью обеспечения требований Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам, совре
менным методам защиты информации от подделок, а
также защиты внутреннего рынка от низкокачествен
ной штемпельной продукции.
Некоммерческое Партнерство «Корпорация Про
фессиональных Изготовителей Печатей и Штампов»
и ВНИИ Полиграфии, в соответствии со Ст.16 Феде
рального закона «О техническом регулировании»,
проводят публичные обсуждения национального
стандарта «Печати мастичные, удостоверительные.
Форма, размеры, технические требования». В обсуж
дениях принимают участие ведущие предприятияиз
готовители страны, представители государственной
власти. Идея разработки единого национального
стандарта на удостоверительные печати с многоуров
невой защитой находит поддержку в Министерстве
экономического развития и торговли Российской Фе
дерации, Министерстве Российской Федерации по
налогам и сборам, Центральном Банке России и дру
гих заинтересованных министерствах и ведомствах.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕЧАТИ МАСТИЧНЫЕ
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
Форма, размеры и технические требования
Ïåðâàÿ ðåäàêöèÿ
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Предисловие.
1. РАЗРАБОТАН на основе технических требо
ваний ГОСТ Р 515112001 Корпорацией Професси
ональных Изготовителей Печатей и Штампов сов
местно с Всероссийским научноисследователь
ским институтом полиграфии (ОАО ИНПОЛ).
2. Обсуждался на отраслевом совещании
Корпорации Профессиональных Изготовителей
Печатей и Штампов 24 июня 2003 года и реко
мендован в практическое использование с 01 ию
ля 2003 года Советом НП "КИП". Прошел публич
ное обсуждение результатов применения стан
дарта на научнопрактической конференции Кор
порации Профессиональных Изготовителей Пе
чатей и Штампов 2729 октября 2003 года в
г.Москве.

1. Область применения.
Настоящий стандарт устанавливает форму,
размеры и технические требования к мастичным
удостоверительным печатям, выполненным в со
ответствии с требованиями Федерального закона
08.08.2001 № 129ФЗ "О государственной регист
рации юридических лиц".

2. Определения.
В настоящем стандарте применяют следующие
термины с соответствующими определениями:
2.1. Печать: Устройство, содержащее клише
печати для нанесения оттисков на бумагу.
2.2. Оттиск: Изображение клише печати на бу
маге.
2.3. Клише печати: Элемент печати, содержа
щий зеркальное отображение оттиска печати.
2.4. Мастичная печать: Печать, обеспечиваю
щая нанесение оттиска штемпельной краской.
2.5. Штемпельная краска: Специальное крася
щее вещество, предназначенное для нанесения
оттисков на бумагу с помощью клише печати.
2.6. Печать мастичная удостоверительная: ма
стичная печать, оттиск которой удостоверяет пра
во подписи физического лица от имени юридиче
ского лица  владельца печати.

2.7. Печать с воспроизведением государствен
ного герба Российской Федерации  мастичная
удостоверительная печать, имеющая в центре
клише печати зеркальное отображение государ
ственного герба Российской Федерации.
2.8. Штемпельная подушка: Материал, несу
щий в своем объеме штемпельную краску, кото
рая переносится на печатающие элементы клише
печати при его контакте со штемпельной подуш
кой.
2.7. Печатающий элемент: Отдельный участок
клише печати, воспринимающий штемпельную
краску и передающий ее на бумагу.
2.8. Пробельный элемент: Отдельный участок
клише печати, не воспринимающий штемпельную
краску и не передающий ее на бумагу.

3. Технические требования к мастич9
ным удостоверительным печатям.
3.1. Клише мастичной удостоверительной пе
чати изготавливают круглой формы (рисунок 1,
2). Минимальный диаметр клише печати  40+1
мм, максимальный диаметр  501 мм.
3.2. По внешнему кольцу клише печати огра
ничивается ободом толщиной 1.3+0.1 мм, на кото
ром располагается микротекст в негативном на
чертании (белый текст на черном фоне) с инфор
мацией об изготовителе печати. Микротекст со
стоит из повторяющейся записи, включающей
слово сертификат с указанием его номера, а так
же год и месяц изготовления печати.
Сертификат должен подтверждать наличие у
изготовителя печати технических и технологичес
ких возможностей для изготовления указанного
вида продукции на должном качественном уров
не.
3.3 В центральном поле клише печати распо
лагается в зеркальном изображении:
Государственный герб Российской Федера
ции для организаций, имеющих право использо
вания государственной символики (государст
венные предприятия или приравненные к ним ор
ганизации);
Герб субъекта Российской Федерации для пе
чати государственного учреждения субъекта Фе
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дерации или приравненного к ним юридического
лица;
Герб города;
Название организации, логотип или эмблема;
 для юридических лиц различных форм соб
ственности;
 Фамилия, имя отчество  для предпринима
телей без образования юридического лица.
3.3.1. В печатях с Государственным гербом
Российской Федерации, гербом субъектов Фе
дерации государственных учреждений, субъ
ектов Федерации или приравненных к ним
юридических лиц, а также с гербом городов,
на расстоянии 1 мм от герба располагается по
окружности микротекст в позитивном начерта
нии (черный текст на белом фоне). Микротекст
заключает информацию о заказчике печати с
содержанием идентификационного налогово
го номера (ИНН ХХХХХХХХХХ), а также, по его
усмотрению, код, по Общероссийскому клас
сификатору предприятий и организаций (ОК
ПО ХХХХХХХХ) и т.п. На рисунке 1 для приме
ра показан повторяющийся и ограниченный
символами (*) ИНН заказчика печати.
3.3.2. Центральное поле клише печати с гер
бом Российской Федерации или с иной символи
кой субъектов Российской Федерации и позитив
ным микротекстом или содержащее название,
логотип, эмблему коммерческого предприятия

выделяется окружностью с толщиной линии не
более 0.08 мм.
3.3.3. В нижней части центрального поля
печати вдоль кольцевой линии против часовой
стрелки симметрично относительно верти
кальной оси клише печати размещается следу
ющая вспомогательная информация об удос
товерительной печати:
 номер печати (если удостоверительная
печать для данного юридического лица изго
товлена не в единственном экземпляре), обо
значаемый арабскими цифрами, начиная с ци
фры 2 для второй печати. На рисунке 2 запись
"2" означает, что оттиск произведен вторым эк
земпляром печати;
 для печати дубликата, взамен утерянной,
ставится буква Д с записанным через дефис по
рядковым номером дубликата, начиная с рим
ской цифры I для первого дубликата печати.
 допускается заключать вспомогатель
ную информацию о печати в отдельную
кольцевую линию в нижней или верхней ча
сти центрального поля (например, "для сче
тов", "для накладных" и т.д.).
3.4. Между кольцевой линией и негативным
микротекстом по часовой стрелке и симметрично
относительно вертикальной оси клише распола
гаются концентрические строки информационно
го поля, содержащие информацию о форме соб

Рисунок 1. Îòòèñê ìàñòè÷íîé óäîñòîâåðèòåëüíîé
ïå÷àòè äëÿ Îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñèìâîëèêè (ãîñóäàðñòâåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ èëè ïðèðàâíåííûå ê íèì îðãàíèçàöèè).

Рисунок 2. Îòòèñê ìàñòè÷íîé óäîñòîâåðèòåëüíîé ïå÷àòè ñ âîñïðîèçâåäåíèåì ãåðáîâ Ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, ñ
âîñïðîèçâåäåíèåì ãåðáîâ ãîðîäîâ, ñ âîñïðîèçâåäåíèÿìè ëîãîòèïîâ ïðåäïðèÿòèé è áåç òàêîâûõ. Íà ðèñóíêå äëÿ
ïðèìåðà ïðèâåäåíà ïîâòîðÿþùàÿñÿ çàïèñü: "ñåðòèôèêàò
¹ ÏÑ.RU.Ï.001.*2003.11*, ãäå ¹ ÏÑ.RU.Ï.001 - íîìåð ñåðòèôèêàòà èçãîòîâèòåëÿ ïå÷àòè ïî ðååñòðó ñèñòåìû äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà; 2003.11 - ãîä è
ìåñÿö èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòè.
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ственности организации и полное наименование
юридического лица в именительном падеже, в
скобках  его краткое наименование (если тако
вое имеется), а также ограниченный символами
(*) основной государственный регистрационный
номер (ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ) заказчика печа
ти согласно записи включения в Единый государ
ственный реестр юридических лиц.
3.4.1. Наименование юридического лица
должно соответствовать наименованию, закреп
ленному в учредительных документах. Сокращен
ное наименование приводится в тех случаях, ког
да оно закреплено в учредительных документах,
и помещается в круглых скобках после полного
наименования. Для предпринимателей без обра
зования юридического лица указывается фами
лия, имя, отчество, а также ОГРН (15значный
номер) индивидуального предпринимателя.
На Рисунке 1 для примера приведено наиме
нование Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии
(Госстандарт Роcсии) как федерального органа
исполнительной власти и его сокращенное наи
менование. А также ограниченный символами (*)
основной государственный регистрационный но
мер заказчика (ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ).
На Рисунке 2 для примера приводится наиме
нование Агентства недвижимости "АСТИК", как
общество с ограниченной ответственностью, а
также ограниченный символами (*) основной го
сударственный регистрационный номер органи
зации (ОГРН 0000000000000).
3.4.2. Для коммерческих организаций и пред
принимателей внизу информационного поля
против часовой стрелки и симметрично относи
тельно вертикальной оси клише печати распола
гается идентификационный налоговый номер ор
ганизации (ИНН ХХХХХХХХХХ). На рисунке 2 для
примера показан ограниченный символами (*)
ИНН заказчика печати. По желанию заказчика в
кругах информационного поля может распола
гаться и дополнительная информация о предпри
ятии заказчика: коды ОКПО, КПП, ОКВЭД, госу
дарственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации изменений, вноси
мых в учредительные документы, или местопо
ложение предприятия  город, область и т.п.
3.4.3. В нижней части информационного поля
располагается сектор с элементом защиты печати
в виде растрового поля с линеатурой растра не
ниже 40 линий на сантиметр.
3.5. Удостоверительные печати должны быть
изготовлены таким образом, чтобы при их про
верке и использовании на документе оставался
четкий оттиск всех элементов изображения. На

сыщенность и цветовой тон всех участков оттиска
должны быть равномерными. Не допускаются ви
зуально различимые: выдавливание краски за
края печатных элементов, недопечатки и непро
печатки, искажения деталей изображения на от
тиске, а также смазывание и стирание.
3.6. В оттиске должны четко проявляться все
обязательные и дополнительные элементы изоб
ражения и защиты.
3.7. Специальные требования к упаковке, мар
кировке и транспортированию удостоверитель
ных печатей не предъявляются.

4. Технические требования к сырью,
материалам, покупным изделиям, ис9
пользуемым для изготовления и при9
менения мастичных удостоверитель9
ных печатей.
4.1. Требования к материалу для изготовления
клише печати:
4.1.1. Для изготовления клише удостовери
тельной печати необходимо использовать высо
кокачественную резину, сертифицированную из
готовителем как "резина для лазерной гравиров
ки". Резина должна обеспечивать гарантирован
ный срок эксплуатации печати не менее 5 лет без
искажения формы, изменения твердости и упру
гости или образования микротрещин в резине.
Необходимо применение резины с жесткостью
4060 ед. по Шору А, стойкую к низким темпера
турам, солнечному свету и химически стойкую к
спиртосодержащим штемпельным краскам.
4.1.2. На печатающей поверхности резины не
допустимо присутствие раковин или царапин, ви
зуально различимых в лупу с 15кратным увели
чением, визуально различимых вздутий, растрес
киваний и короблений. Набухание резины в вод
носпиртовых смесях не должно превышать 5 %
массы при любых концентрациях спирта, относи
тельное удлинение резины на разрыв должно
быть не менее 200 %. Толщина резины для изго
товления клише печати  не менее 2+0>2 мм.
4.2. Требования к штемпельной подушке и
штемпельной краске:
4.2.1. Штемпельная краска гербовой печати
должна быть влагостойкой.
4.2.2. Штемпельная подушка и штемпельная
краска должны обладать характеристиками,
обеспечивающими выполнение требований на
стоящего стандарта в части пунктов 3.5, 3.6. Недо
пустима ручная дозаправка подушек штемпель
ной краской, т.к. микротекст становится
нечитаемым, что противоречит п. 3.5. и 3.6.
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4.2.3. При получении оттиска на мелованной и
немелованной бумаге впитывание и высыхание
штемпельной краски на поверхности бумаги
должно происходить не более чем за 10 сек. без
остаточного отмарывания. Оттиск должен обла
дать влагостойкостью, устойчивостью к смазыва
нию и стиранию.
4.2.4. Штемпельная краска после получения

оттиска на мелованной и немелованной бумаге
не должна изменять визуально различимую цве
товую насыщенность при дневном свете и ком
натной температуре в защищенном и не защи
щенном от прямых солнечных лучей месте, а так
же геометрические характеристики изображения
и характеристики элементов защиты.

Таблица 1  Соотношение размера и глубины пробельных элементов
Ðàçìåð ïðîáåëüíîãî ýëåìåíòà

Ãëóáèíà ïðîáåëüíîãî ýëåìåíòà

Îò 0,03 äî 0,1

Îò 0,1 äî 0,25

" 0,1 " 0,15

" 0,25 " 0,35

" 0,15 " 0,5 "

" 0,35 " 0,8

0,5 " 5,0

" 0,8 " 1,2

" 5,0

" 1,2 " 1,8
íå ìåíåå " 1,2

5. Технические требования к клише
печати, изготовленной из резины.
5.1. Толщина резинового клише печати  не
менее 2+0.3 мм. Минимально допустимая высота
букв шрифта на информационном поле клише
печати 1.5+0.1 мм, ширина штрихов знака шрифта 
не менее 0,1+0.01 мм.
5.2. Угол наклона боковых поверхностей
печатающих элементов по отношению к
перпендикуляру к плоскости клише печати
должен быть от 40° до 70°.
5.3.
Глубина
пробельных
элементов
соответствует размерам этих элементов согласно
таблице 1.

6. Технические требования по
защите удостоверительных печатей от
подделки.
6.1. Удостоверительные печати должны нести
в себе не менее трех обязательных элементов
защиты от подделки:
6.1.1. Микротекст типа "белый текст на черном
фоне".
6.1.2. Микротекст типа "черный текст на белом
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фоне" (для печатей с изображением герба или с
иной символикой субъектов Российской
Федерации). Размер элементов микротекста от
0.5 до 0.8 мм.
6.1.3. Линии толщиной не более 0,080.01 мм.
6.1.4. Графическое поле с полутоновым
растром и линеатурой не ниже 40 линий на
сантиметр.
6.2. Для повышения защиты от подделки
удостоверительных печатей могут применяться
дополнительные элементы защиты, в том числе:
6.2.1. Специально разработанные для
текстовой части печатей шрифты, при этом
допускается изменение отдельных букв шрифта,
внесение в шрифт в контрольных точках печати
дефектов, имитирующих естественные дефекты
резины.
6.2.2. Визуально неразличимое изменение
геометрических пропорций печати, придание им
неправильной формы.
6.2.3. Внесение в изображение печати
невидимых при естественном свете, скрытых
графических элементов защиты, которые
позволяют
идентифицировать подлинность
оттиска печати.
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ПРОВЕРКА ПЕЧАТЕЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«Печати мастичные, удостоверительные.
Форма, размеры, технические требования»
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ïå÷àòåé þðèäè÷åñêèõ ëèö òðåáîâàíèÿì íàöèîíàëüíîãî
ñòàíäàðòà «Ïå÷àòè ìàñòè÷íûå, óäîñòîâåðèòåëüíûå. Ôîðìà, ðàçìåðû, òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ».
1. Íà ïåðâîì ýòàïå ïðîâåðÿåòñÿ ìàòåðèàë èç êîòîðîãî èçãîòîâëåíà ïå÷àòü. Êëèøå ïå÷àòè äîëæíî áûòü èçãîòîâëåíî èç ðåçèíû äëÿ ëàçåðíîé ãðàâèðîâêè (ï. 4.1.1), èçãîòîâëåíèå èç ôîòîïîëèìåðà íå äîïóñêàåòñÿ. Òèï ðåçèíû îïðåäåëÿåòñÿ ïî öâåòó êëèøå ïå÷àòè:
- ñåðûé öâåò êëèøå ïå÷àòè îçíà÷àåò, ÷òî ïå÷àòü èçãîòîâëåíà èç ðåçèíû äëÿ ëàçåðíîé ãðàâèðîâêè (Ðèñ. 1);
- ÷åðíûé öâåò êëèøå ïå÷àòè îçíà÷àåò, ÷òî ïå÷àòü èçãîòîâëåíà èç íèçêîêà÷åñòâåííîé áóòàäèåíñòèðîëüíîé ðåçèíû, íåïðèãîäíîé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòåé è êðàéíå îïàñíîé äëÿ çäîðîâüÿ (Ðèñ. 2).

Осторожно!
Ðèñ. 1

Черная бутадиенстирольная (са9
жесодержащая) калошная рези9
на  не предназначена для лазер
ной ãðàâèðîâêè! Ïðè îáðàáîòêå
ëàçåðîì îíà âûäåëÿåò ïàðû öèàíèäà, îïàñíîãî äëÿ æèçíè, êîòîðûå íàêàïëèâàþòñÿ â ïîðàõ ðåçèíû è âûäåëÿþòñÿ ïðè ïîñëåäóþùåì èñïîëüçîâàíèè ïå÷àòè;
- íå èìååò ñåðòèôèêàòîâ;
- ñëèøêîì æåñòêàÿ (ïî Øîðó 5759);
- ìèêðîýëåìåíòû ïå÷àòåé èç ÷åðíîé ðåçèíû ðàçðóøàþòñÿ ïîä
âîçäåéñòâèåì øòåìïåëüíûõ êðàñîê.

Ðèñ. 2

2. Íà âòîðîì ýòàïå ïðîâåðÿåòñÿ êà÷åñòâî âîñïðîèçâåäåíèÿ îòòèñêîâ ïå÷àòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ñòàíäàðòà:
- â îòòèñêå äîëæíû îòîáðàçèòüñÿ âñå îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû èçîáðàæåíèÿ è çàùèòû (ï. 3.6)
(Ðèñ. 3);
- âñå ýëåìåíòû äîëæíû áûòü îòîáðàæåíû ÷åòêî (ï. 3.5);
- íàñûùåííîñòü è öâåòîâîé òîí âñåõ ó÷àñòêîâ äîëæåí áûòü ðàâíîìåðíûì (ï. 3.5).
Ðèñ. 3

Âíèìàíèå!
Ðó÷íàÿ
äîçàïðàâêà
øòåìïåëüíûõ ïîäóøåê
íåäîïóñòèìà (“Íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò” ï.
4.2.2), òàê êàê ìèêðîòåêñò çàëèâàåòñÿ êðàñêîé è ñòàíîâèòñÿ íå÷èòàåìûì.
1. Ìèêðîòåêñò
2. Ëèíèè òîëùèíîé 0,08 ìì
3. Ýëåìåíò ñ ïîëóòîíîâûì ðàñòðîì

Ðèñ. 4
Îòòèñê ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà.

Ðèñ. 5
Îòòèñê íå ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì
ñòàíäàðòîâ (íåïðîïå÷àòêà ðàñòðîâîãî ýëåìåíòà, ìèêðîòåêñò çàëèò êðàñêîé è íå ÷èòàåòñÿ, îòòèñê îêðàøåí
íåðàâíîìåðíî).

Ïîäóøêè äëÿ ïå÷àòåé ñ ìèêðîòåêñòîì ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÃÎÑÒ Ð 515112001 óïàêîâàíû â ãåðìåòè÷íûé ïëàñòèêîâûé áîêñ
âñåãäà ïî 2 øòóêè è çàùèùåíû ãîëîãðàììîé.

ВСЕ ОБРАЗЦЫ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МАСШТАБЕ 85%

Ãîëîãðàììà íà óïàêîâêå ñ
ïîäóøêàìè äëÿ ìèêðîòåêñòà:
ÃÎÑÒ Ð 51511-2001 ðåêîìåíäóåò çàùèòó ãîëîãðàììàìè
ïðîäóêöèþ äëÿ íîâîãî ÃÎÑÒ

