
Согласно ст. 75 Конституции РФ денеж-

ной единицей в Российской Федерации явля-

ется рубль. 

В ст. 34 Закона о Банке 

России определены основ-

ные мероприятия по орга-

низации Банком России на 

территории Российской 

Федерации наличного де-

нежного обращения, в их 

числе: установление при-

знаков платежеспособно-

сти банкнот и монеты Банка России, порядка 

уничтожения банкнот и монеты Банка России, а 

также замены поврежденных банкнот и монеты 

Банка России. 

В ст. 29 Закона о Банке России установлено, 

что банкноты (банковские билеты) и монета Бан-

ка России являются единственным законным 

средством наличного платежа на территории Рос-

сийской Федерации. Их подделка и незаконное 

изготовление преследуются по закону. 

 

Современная банкнота - это не расписка на 

простом листе бумаги, как было во времена Ека-

терины II, а изделие с высокими степенями защи-

ты, с использованием современных достижений 

науки, сложнейших технологий производства 

банкнотной бумаги и полиграфии. 

 Банкнотная бумага отличается от других 

сортов потребительской и технической бу-

маги наличием целого комплекса защитных 

признаков: она имеет водяные знаки, за-

щитные нити, защитные волокна и другие 

особые свойства. 

 При изготовлении банкнот применяются 

микроперфорация, полиграфическая и раз-

ные виды защиты. 

 Полиграфическая защита выражается в ис-

пользовании различных способов и прие-

мов печати: микропечать и микроузоры, 

совмещенные изображения, плавные и рез-

кие цветопереходы, цветопеременные и 

оптические эффекты. 

 Физико-химическая защита банкнот осно-

вана на использовании в составах бумаги и 

красок химических веществ, наличие кото-

рых определяется специальными прибора-

ми. 

Осенью 2017 года Банк Рос-

сии ввел в обращение банкно-

ты номиналом 200 и 2 000 

руб. Новые банкноты выпу-

щены Банком России впервые 

с 2006 года, а банкноты номи-

налом 2 000 руб. - вообще впервые в новейшей 

истории нашей страны. 

Банкнота 200 руб. в основном зеленого цве-

та, на ней размещены символы Севастополя: на 

лицевой стороне - памятник затопленным кораб-

лям, на оборотной - Государственный историко-

архитектурный музей-заповедник "Херсонес Тав-

рический". Она отпечатана на хлопковой бумаге 

повышенной плотности с полимерной пропиткой. 

Как отмечают специалисты Гознака, это обеспе-

чит ее высокую износостойкость и продлит срок 

обращения в полтора раза. 

Банкнота номиналом 2 000 руб. выполнена 

преимущественно в синем цвете. На ее лицевой 

стороне изображен мост на остров Русский, на 

оборотной - космодром "Восточный" в Амурской 

области. Оптически переменный защитный эле-

мент выполнен в виде стилизованного изображе-

ния моста на фоне солнца. 

 

На что обращать внимание, чтобы не 

стать жертвой фальшивомонетчиков? 

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчи-

ков, необходимо хорошо знать свои деньги и их 

защитные признаки. При получении денежной 

наличности в присутствии кассира проверять 

банкноты. Это лучший способ избежать потерь. 

При проверке подлинности рекомендуется 

обращать внимание на несколько защитных при-

знаков, например: 

- на цветопеременную краску на гербе горо-

да (номиналы 1 000 и 5 000 руб.) или эмблеме 

Банка России (номинал 500 руб.), которая меняет 

цвет при наклоне банкнот; 

- радужные полоски, проявляющиеся на од-

нотонном поле также при наклоне банкнот; 

- скрытые буквы "РР", расположенные на 

орнаментальной ленте на лицевой стороне банк-

нот и проявляющиеся при вращении банкноты в 

одной плоскости в виде темного и светлого изо-

бражения; 

- наличие микроперфорации; 

- водяные знаки; 

- рельефное изображение (тонкие штрихи по 

краям банкнот номиналами 1 000 и 5 000 руб., 

метка для людей с ослабленным зрением и текст: 

"БИЛЕТ БАНКА РОССИИ"). 

На новых модифицированных банкнотах 

номиналом 1 000 и 5 000 руб. следует смотреть: 

- на яркую блестящую горизонтальную по-

лоску на гербе города, которая при наклоне банк-

ноты перемещается от середины изображения 

вниз или вверх; 

- фрагмент защитной нити, выходящей на 

поверхность на лицевой стороне банкноты, на 

котором в зависимости от номинала при наклоне 

банкноты наблюдаются либо повторяющиеся 

изображения чисел "1 000", разделенные ромба-

ми, либо радужный блеск или перемещающиеся 

относительно друг друга цифры (номинал 5 000 

руб.); 

- однотонное поле, поскольку при наклоне 

банкноты на нем проявляются цветные полоски, 

которые выглядят продолжением цветных полос, 

наблюдаемых постоянно в нижней части поля. 

Описание защитных элементов денежных 

знаков размещено в Интернете на сайте Банка 

России: www.cbr.ru. 

При соблюдении указанных рекомендаций 

выявленная подозрительная банкнота по просьбе 

клиента должна быть заменена кассиром, выдав-

шим деньги. Претензии по качеству банкнот, пе-

ресчитанных и проверенных не в присутствии 

кассира, как правило, не принимаются. 

Следует помнить, что фальшивые денеж-

ные знаки не обмениваются ни государством, 

ни кредитными организациями, а за хранение 

и сбыт имитаций денежных знаков предусмот-

рена уголовная ответственность. 

 



Можно ли расплатиться поврежденной 

банкнотой? И что делать, если кассир отказы-

вается ее принимать? 
Платежеспособными являются подлинные 

банкноты Банка России, имеющие силу законно-

го средства наличного платежа на территории 

Российской Федерации, соответствующие при-

знакам платежеспособности, которые установле-

ны эмитентом - Банком России. 

Это в равной мере относится и к поврежден-

ным купюрам: загрязненным, изношенным, надо-

рванным, имеющим потертости, небольшие от-

верстия, проколы, посторонние надписи, пятна, 

оттиски штампов, утратившим углы или края. Их 

обязаны принимать в качестве средства платежа 

все предприятия и организации независимо от 

формы собственности. 

Вместе с тем граждане, получившие деньги 

с такими повреждениями на сдачу или при дру-

гих выплатах, вправе потребовать заменить ку-

пюры. 

Денежные знаки с более значительными 

повреждениями обязаны бесплатно обменивать 

по номиналу все коммерческие банки. В слож-

ных случаях они принимают деньги для передачи 

на экспертизу в учреждения Банка России. 

 

Какие банкноты меняют, а какие направ-

ляют на экспертизу? 

Обмену подлежат денежные знаки со значи-

тельными повреждениями, но не вызывающие 

сомнений в платежеспособности. 

Главное условие обмена: банкноты должны 

сохранить в совокупности не менее 55% своей 

первоначальной площади. Обмену подлежат так-

же банкноты, состоящие из двух фрагментов от 

разных банкнот одного номинала при условии, 

что они не совпадают по графическому изобра-

жению (половинки разные) и каждый фрагмент 

сохранил не менее 50% от первоначальной пло-

щади. 

Кроме этого, обмениваются банкноты, из-

менившие окраску и свечение в ультрафиолето-

вых лучах, если на них просматривается изобра-

жение. Исключение составляют банкноты, окра-

шенные веществами, предназначенными для пре-

дотвращения хищений наличных денег. Подле-

жат обмену и банкноты, имеющие признаки про-

изводственного брака. 

Обмен банкнот и монет Банка России про-

изводится без ограничения суммы. 

Если степень повреждения подлинных 

банкнот не позволяет сотрудникам банка одно-

значно установить их соответствие признакам 

платежеспособности, их направляют на экспер-

тизу в учреждения Банка России. 

Прием денежных знаков на экспертизу осу-

ществляется по заявлению клиента. К нему необ-

ходимо приложить опись, в которой указываются 

реквизиты денежных знаков. В заявлении следу-

ет указать, каким способом заявитель хочет по-

лучить обратно деньги: путем зачисления на счет 

или наличными в кассе кредитной организации. 

По возможности прилагается копия документа, 

подтверждающего причину повреждения денеж-

ных знаков (копия протокола дорожно-

транспортного происшествия, справки о пожаре, 

стихийном бедствии и др.). 

Сомнительные денежные знаки Банка Рос-

сии, принятые от клиента, в течение пяти рабо-

чих дней со дня их приема направляются кредит-

ной организацией на экспертизу в Банк России. 

В учреждениях Банка России экспертиза 

сомнительных денежных знаков проводится экс-

пертом в течение 10 рабочих дней со дня поступ-

ления. 

Плата за прием на экспертизу и обмен де-

нежных знаков Банка России не взимается. 

Можно ли где-то обменять поврежденные 

монеты? 

Обязательному обмену по номиналу подле-

жит монета Банка России, не содержащая при-

знаков подделки, имеющая изменения первона-

чальной формы (погнутая, сплющенная, надпи-

ленная, имеющая отверстия и следы удаления 

металла), но полностью сохранившая изображе-

ние на аверсе и реверсе.  
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