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Аннотация
В работе рассмотрен один из атрибутов юридического лица – печать, определена экономическая
сущность и необходимость использования печатей в процессе хозяйственной деятельности. Указан
исторический путь развития печатей от момента их возникновения до закрепления в
законодательстве. Определены основные виды печатей, современные технологии их производства, а
также проведено сравнение опыта зарубежных стран и Украины относительно практичности
применения данного инструмента.
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Введение. Согласно ст. 80 Гражданского кодекса Украины: «Юридическим лицом
является организация, созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке.
Юридическое лицо наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью, может
быть истцом и ответчиком в суде».
Другими словами, юридическим лицом является организация, имеющая в своей
собственности имущество, осуществляющая определенный вид деятельности на территории
страны, где была создана и зарегистрирована. Такой субъект имеет право самостоятельно
определять вид своей деятельности в пределах видов, незапрещенных законодательно,
самостоятельно устанавливать внутреннюю и внешнюю политику своего предприятия,
нанимать рабочий персонал, использовать в своих целях результаты деятельности
предприятия и обязуется уплачивать налоги и сборы, установленные законом.
Гражданский Кодекс Украины устанавливает ряд особенностей, характеризующих
юридическое лицо. Одной из таких особенностей является наличие печати, которую выдает
специально уполномоченный орган по вопросам государственной регистрации в момент
самой регистрации юридического лица. Статья 246 «Доверенность юридического лица»
устанавливает: «Доверенность от имени юридического лица выдается его органом или
вторым лицом, уполномоченным на это его Учредительными документами, и скрепляется
печатью этого юридического лица» [1].
То есть, печать юридического лица – устройство, на котором выгравировано название
организации, код ЕГРПОУ, адрес юридического лица, и другие реквизиты. Данный
инструмент предназначен для идентификации организации среди других юридических лиц, а
также для придания достоверности и юридической силы документу, который заверяется этой
печатью.
Основная часть. Принято считать, что первые печать появились в Месопотамии, когда
возникла необходимость закрепления права собственности за определенным человеком или
семьей. Сначала использовались печати для обозначения принадлежности предмета, а после
для обозначения самих предметов. Если указанные печати изготавливались из глины, то
позднее в Древнем Китае в качестве материала для изготовления цилиндрических печатей
использовали медь и бронзу, именно это позволило передавать из поколения в поколение
печать как символ власти.
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Несмотря на то, что нельзя точно указать изобретателя печати, первым, кто
профессионально занялся их производством, считается Дж. Дорман, который впоследствии
открыл свою фирму «J.F.W. DormanCompany».
В 1911 году была создана первая организация штампоизготовителей, а в 1919 году
состоялся первый съезд участников маркировальной индустрии. На съезде присутствовал
Бенджамин Б. Хилл, известный во всем мире как изобретатель ручного штампа. В тот день
проходило
голосование
за
создание
Международной
Торговой
Ассоциации
Штампоизготовителей, которая на сегодняшний день известна как Организация
Маркировальных Устройств [2].
Как видно, печать прошла долгий путь эволюции от первых глиняных цилиндров до
современных печатей, которые различаются между собой по назначению и по технологии
изготовления клише.
По назначению печати бывают трех видов [3]:

печать государственных предприятий - удостоверительная печать, именуемая как
гербовая.

печать коммерческих предприятий - является основной удостоверительной
печатью предприятия.

простая печать для внутрихозяйственных операций.
Гербовая печать изготавливается исключительно круглой формы, внутри нее
выгравирован герб определенной страны, а по окружности – наименование юридического
лица.
Печать коммерческого предприятия считается приравненной к гербовой, также имеет
круглую форму, однако не требует наличия герба.
Простые печати могут быть совершенно различных форм: круглые, прямоугольные,
квадратные, треугольные. На них также нет герба, а наименование может быть не только
организации, но и структурного подразделения. В одном учреждении может быть несколько
таких печатей, их оттиски проставляются на документах, отражающих текущие операции.
Различают четыре основные технологии изготовления клише для печати [4]:
 фотополимерная,
 лазерная гравировка,
 флеш-технология,
 вулканизация.
Независимо от технологии изготовления клише, первый этап заключается в разработке
дизайна будущей печати. Макет создается в специальной графической программе, например,
CorelDraw или AdobeIllustrator.
Фотополимерная технология использует в качестве материала жидкое вещество, которое
затвердеет при воздействии на него ультрафиолета. Сам жидкий полимер заливается в форму
с распечатанным макетом, после чего помещается в камеру для застывания. Далее клише
вырезается и помещается в оснастку.
При лазерной технологии используется специальная резина в качестве исходного
материала. В данном случае клише вырезается с помощью лазера, что позволяет наиболее
точно передать мелкие детали изображения. Такая технология обеспечивает высокую защиту
печати от подделки.
Флеш-технология – это абсолютно новая технология производства клише. В процессе
изготовления используется микропористая резина. Принцип изготовления заключается в
выборочном спекании участков данной заготовки. Процесс так называемого спекания
происходит за счет воздействия лампы, световая энергия которой превращается в тепловую.
Элементы изображения располагаются на тех участках клише, которые не были подвергнуты
световому воздействию.
И технология вулканизации основана на изготовлении клише при помощи горячего
пресса. Данная технология требует гораздо больше времени на изготовление и громоздкое
оборудование, однако печати такого производства обладают высоким качеством.
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Процесс изготовления печатей является трудоемким, ресурсозатратным, требующих
специальных знаний и навыков, однако сами печати востребованы в различных сферах
деятельности. Несмотря на роль печатей в деятельности субъектов хозяйствования, в
законодательстве Украины произошли некоторые изменения, связанные с их
использованием.
Верховная Рада Украины 15 апреля 2014 года приняла Закон «о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения порядка открытия
бизнеса». Данный закон отменяет обязательное наличие и использование печати субъектами
частного права и разрешает их добровольное использование [5].
Последствием таких изменений является возникновение трудностей у субъектов
хозяйствования, которым необходимо защитить заключенные договора от мошенничества.
Одним из путей защиты может быть личная встреча руководителей, что является затратным
по времени, либо невозможно в силу территориальной отдаленности.
В Соединенных Штатах Америки обязательность наличия печати не закреплена
законодательно. Однако законом предусмотрено, что при наличии большого количества
подписей уполномоченных лиц, юридическая значимость документа повышается. Таким
образом, на документе необходимы подписи не менее двух должностных лиц.
Заключение. Так как печать является неоспоримым доказательством подлинности
документа, в Украине юридические лица не могут отказаться от ее использования. В
противном случае это приведет к увеличению числа судебных исков, требующих признать
сделку, не подтвержденную печатью, недействительной. Для установления подлинности
подписей необходимо будет проводить большое количество почерковедческих экспертиз,
что в разы усложнит судебный процесс.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что печать является важным атрибутом,
идентифицирующим юридическое лицо среди других субъектов хозяйствования. Этот
инструмент прошел долгий путь трансформаций, прежде чем дошел до современников в
привычном виде и назначении. Разработаны различные технологии по изготовлению
печатей, их популярность достаточно высока в различных сферах деятельности, а отказ от
печатей повлечет за собой множество трудностей, разрешение которых потребует весомую
часть времени и средств.
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