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Паспорт бланка строгой отчетности

Утвержден постановлением Минфина от 01.03.2002 N 30 

                              Гриф
            (устанавливает изготовитель по заполнении)
                            ПАСПОРТ
                  бланка строгой отчетности
              N _____ "___" __________ ____ г.
____________________________________________________________________
             (наименование бланка строгой отчетности)
Изготовлен _________________________________________________________
                (полное наименование изготовителя)
(лицензия N _______ выдана "___" ____________ ____ г.  Министерством
финансов   Республики    Беларусь)  в   соответствии   с   договором
N _____ от  "___" _____________ ____ г.
Заказчик ___________________________________________________________
                      (полное наименование)
Эмитент ____________________________________________________________
                      (полное наименование)
Изготовлен  способом  полного (частичного)  изготовления   (ненужное
зачеркнуть).
Полуфабрикат изготовлен ____________________________________________
                            (полное наименование изготовителя)
Тираж (экз.) _______________             Формат (мм) _______________
Комплект состоит из ________________________________________________
____________________________________________________________________
1. Технологические характеристики:
1.1. бумага, иные специальные материалы ____________________________
____________________________________________________________________
                 (полное наименование изготовителя)
масса 1 кв.м _____ г; толщина _____ мкм; фоновое свечение __________
1.2. способы  печати  (с  указанием  числа  прогонов  и  направления
движения бумаги):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
1.3. цветовые  характеристики  (по  прогонам  с   указанием  состава
краски):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
1.4. нумерация (способ, шрифт, размер, количество разрядов):
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лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2. Элементы защиты:
2.1. технологическая защита (в том числе элементы  защиты,  вводимые
в бумагу):
2.1.1. бумага:
водяной знак _______________________________________________________
                       (вид знака, характер рисунка)
реакция на химические реагенты _____________________________________
специальное химическое покрытие ____________________________________
защитные волокна:
видимые ____________________________________________________________
                          (цвет, длина)
видимые, люминесцирующие в УФ лучах ________________________________
                                   (цвет волокон и свечения, длина)
невидимые, люминесцирующие в УФ лучах ______________________________
                                         (цвет свечения, длина)
нить _______________________________________________________________
      (ширина, металлизированная, ныряющая, магнитная, свечение в
                            УФ лучах)
специальные включения ______________________________________________
                       (вид, цвет, размер, другие характеристики)
2.2. полиграфическая защита (в  том  числе  компьютерная  графика  и
специальные краски):
2.2.1. сетки  (расположение,   цвет,   характер,  параметры,  другие
характеристики):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.2.2. рамки (расположение,  ширина,  цвет,  вид элементов,  толщина
линий, другие характеристики):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.2.3. розетки (расположение,  цвет, вид элементов,  толщина  линий,
другие характеристики):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.2.4. элементы   графики:   гравюры,   барельефы, виньетки  и   др.
(расположение, цвет, параметры, другие характеристики):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.2.5. микротекст  (расположение,  шрифт,  высота,   длина   блоков,
другие характеристики):
лицевая сторона __________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________



2.2.6. элементы защиты  от  ксерокопирования (характер  изображения,
характеристика элементов, расположение, цвет):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.2.7. графические элементы,  индивидуализирующие  бланк ( характер,
расположение):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.2.8. другие  элементы: скрытое  изображение,  рельефное  тиснение,
совмещаемые  изображения   и   др.  (способ  печати,   расположение,
цвет):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.3. физико-химическая (специальная) защита:
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.4. изображения со специальными эффектами (голограммы и др.):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
2.5. элементы защиты, внесенные  при  дооформлении  бланков  (номера
пунктов):
лицевая сторона ____________________________________________________
оборотная сторона __________________________________________________
   Данные паспорта по качеству исполненной  продукции  подтверждены
экспертным  заключением  N __________ от  "___" ____________ ____ г.
Центра судебных  экспертиз  и  криминалистики  Министерства  юстиции
Республики Беларусь.
   Данный  паспорт  изготовлен  в   четырех    экземплярах.    Один
экземпляр вместе с  сигнальными  образцами  передается   в   Гознак,
второй - в "Центр судебных экспертиз  и  криминалистики", третий - в
Государственный    экспертно-криминалистический   центр Министерства
внутренних     дел  Республики   Беларусь,   четвертый   хранится  у
предприятия-изготовителя.   За  разглашение  сведений,  содержащихся
в паспорте, все его обладатели несут  ответственность в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
Руководитель организации - изготовителя ___________  _______________
                                        (подпись)    (И.О.Фамилия)
                                         М.П.


