
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 1 февраля 2020 года N 70 

 
 
 О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

лицензионного контроля за деятельностью по производству и реализации защищенной от 
подделок полиграфической продукции  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации, содержащие 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении лицензионного 

контроля за деятельностью по производству и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции, по перечню согласно приложению N 1 . 

 

2. Отменить акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении лицензионного контроля за 

деятельностью по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции, по перечню согласно приложению N 2 . 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 1 февраля 2020 года N 70  
 

 Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

лицензионного контроля за деятельностью по производству и реализации защищенной от 
подделок полиграфической продукции  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817 "Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от 

подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли 

указанной продукцией"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст.4590). 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2003 г. N 745 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 

N 817"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4906). 
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. N 309 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 21, ст.2029). 

 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. N 965 "О 

лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 40, 

ст.5447). 

 

5. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2016 г. N 727 "О 

внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 32, ст.5109). 

 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 1 февраля 2020 года N 70  
 
 Перечень отмененных актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
лицензионного контроля за деятельностью по производству и реализации защищенной от 

подделок полиграфической продукции  

1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н "О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., 

регистрационный N 4271). 

 

2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. N 90н "О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. 

N 14н "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 

817"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 г., 

регистрационный N 6860). 

 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 октября 2007 г. N 94н "Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой 

государственной функции по ведению в установленном порядке реестра лицензий на 

осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической 

продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2008 г., 

регистрационный N 10927). 

 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 января 2015 г. N 1н "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по лицензированию деятельности по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции"  (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 10 апреля 2015 г., регистрационный N 36816). 

 

5. Пункт 3 изменений, которые вносятся в отдельные приказы Министерства финансов 

Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ , 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. N 

151н "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской 

Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2016 г., регистрационный N 43764). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.02.2020,  

N 0001202002040044  

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и об 

отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении лицензионного контроля за 

деятельностью по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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