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го оперативный интерес. Однако при таком контроле возникают проблемы, свя-
занные с оповещением сотрудников правоохранительных органов о том, что с 
использованием банковской платежной карты была совершена банковская опе-
рация.  

Решением данной проблемы могло бы выступить создание совместной 
базы данных для правоохранительных органов и ОАО «Банковский процессин-
говый центр». Также необходимо создание совместного нормативно-правового 
акта Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального бан-
ка Республики Беларусь, который будет осуществлять регулирование по обме-
ну информацией, не составляющей банковской тайны. Вышеуказанные реше-
ния могут способствовать улучшению оперативного реагирования органами 
внутренних дел на поставленные перед ними задачи. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ БЛАНКОВ 
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ТОВАРОВЕДНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

В настоящее время в Республике Беларусь особое внимание уделяется 
раскрытию и предотвращению экономических преступлений. Это объясняется 
тем, что экономические преступления затрагивают интересы не только отдель-
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ных субъектов, но и всей страны. В 2016 году за преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности в порядке рассмотрения уголов-
ных дел число осужденных лиц составило 509 человек. За то же время эконо-
мическими судами рассмотрено 9 282 дела об административных правонару-
шениях (незаконная предпринимательская деятельность, нарушение правил 
торговли и оказания услуг населению, нарушение требований законодательства 
о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками, наруше-
ние установленного порядка формирования и применения цен (тарифов) 
и т. д.) [1]. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует система защищенно-
го документооборота бланков первичных учетных документов, созданная в со-
ответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
06.07.2011 г. № 912 (ред. от 12.01.2017 г.) «О создании электронного банка дан-
ных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных докумен-
тов». К таким учетным документам относятся и бланки товарно-транспортных 
накладных. Товарно-транспортная накладная предназначена для учета движе-
ния товарно-материальных ценностей при их перемещении с участием транс-
портных средств и является основанием для списания товарно-материальных 
ценностей у грузоотправителя и оприходования их у грузополучателя. Бланки 
товарно-транспортных накладных являются бланками с определенной степенью 
защиты и включены в Государственный реестр бланков ценных бумаг и доку-
ментов с определенной степенью защиты. Юридически грамотно оформленная 
товарно-транспортная накладная выглядит как лист белой бумаги формата А4 
с нанесенными на нее буквенно-цифровыми знаками в кодировке «Кириллица», 
украшенный различными степенями защиты, и двусторонней печати.  

Бланки товарно-транспортных накладных являются документами строгой 
отчетности и имеют следующие степени защиты: цвет, юниграмму, гильошир-
ный рисунок, порядковый номер и штриховой код. 

Товарно-транспортная накладная оформляется грузоотправителем в че-
тырех экземплярах (1-й, 3-й и 4-й экземпляры передаются лицу, принявшему 
товар к перевозке; 2-й экземпляр остается у грузоотправителя). Первый экзем-
пляр предназначен грузополучателю. Третий и четвертый экземпляры предна-
значены перевозчику. Кроме того, экземпляры одной и той же товарно-
транспортной накладной различаются по цвету [2]. 

На первом и втором экземплярах товарно-транспортной накладной ис-
пользуется юниграмма. Юниграмма — это совмещенный продукт, состоящий 
из голограммы и латентограммы (поляризационное скрытое изображение, ви-
димое при естественном освещении при помощи поляроида) [3]. Подлинность 
накладных проверяется при помощи идентификатора латентного изображения. 
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Гильоширный рисунок — это специальная технология защиты полигра-
фической продукции. Защита документов обеспечивается путем нанесения на 
бланки сложных композиций различных гильоширных элементов. Гильошир-
ный элемент представляет собой замысловатый рисунок из множества много-
кратно пересекающихся тончайших кружевных линий. Гильоширный рисунок 
может быть как симметричным, так и асимметричным по своему дизайну [4]. 
Дизайн данного рисунка оригинален для каждого субъекта хозяйственной дея-
тельности и одинаков для всех экземпляров товарно-транспортной накладной. 

Порядковый номер товарно-транспортной накладной и индивидуальный 
штриховой код присваивается при оформлении накладной грузоотправителем. 
Так как сегодня значительная часть всего официального документооборота 
осуществляется в электронном виде, то для его участников номер накладной 
соответствует номеру участия в электронном документообороте в части элек-
тронных накладных. 

Таким образом, нами рассмотрены элементы защиты бланков товарно-
транспортных накладных. Знание идентификационных полей первичных учет-
ных товароведных документов позволит более успешно выявлять подделки 
вышеуказанных бланков, которые используются для нелегального оборота то-
варов в сделках лжепредпринимательских структур. 
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