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ЕСЛИ С ВАМИ РАССЧИТАЛИСЬ КУПЮРОЙ, 
ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СОМНЕНИЯ В ЕЕ ПОДЛИННОСТИ:

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬШИВУЮ КУПЮРУ 
ПОЩУПАЙТЕ БАНКНОТУ:
Текст «Билет Банка России» (1) и метка для людей с 
ослабленным зрением (2) имеют рельеф, восприни-
маемый на ощупь. 
РАССМОТРИТЕ КУПЮРУ:
Герб г. Ярославля выполнен цветопеременной 
краской. При изменении наклона банкноты цвет 
герба меняется с малинового на золотисто-зеленый 
(3). 
В бумаге банкнот хаотично расположены красные, 
светло-зеленые, двухцветные и серые защитные 
волокна. Двухцветные защитные волокна внешне 
выглядят фиолетовыми, но при рассматривании 
через лупу на них наблюдается чередование красных 
и синих участков (4).
В бумагу введена ныряющая защитная нить, 
представляющая собой металлизированную 
пластиковую полоску.  Отдельные участки защитной 
нити выходят на поверхность бумаги с оборотной 
стороны и выглядят блестящими прямоугольниками, 
образующими пунктирную линию (5).

ПОСМОТРИТЕ КУПЮРУ НА ПРОСВЕТ:
На полях должны быть видны водяные знаки: на узком 
– цифровое обозначение номинала (6), на широком – 
портрет Ярослава Мудрого (7).
Кроме того, вы увидите число 1000, сформированное 
микроотверстиями, которые выглядят яркими точками 
(8).
Бумага в месте расположения микроотверстий не 
должна восприниматься шероховатой на ощупь. 
НАКЛОНИТЕ КУПЮРУ:
На лицевой стороне, находится поле, которое восприни-
мается однотонным, если держать банкноту перпенди-
кулярно направлению взгляда на расстоянии 30-50 см 
от глаз. 
При наклоне банкноты на этом поле возникают 
многоцветные полосы (9). Расположив купюру под 
острым углом в отраженном свете, на ленте можно 
увидеть светлые буквы «РР» на темном фоне (10). Если 
банкноту повернуть на 90°, не меняя направления 
взгляда, то изображение букв становится темным на 
светлом фоне. 

1. Сохраняя внешнее спокойствие, отвлеките и фальшивомонетчика
2. Сообщите в органы внутренних дел о факте сбыта сомнительного 
денежного знака (телефон 02, с мобильного 102)
3. Постарайтесь запомнить приметы «сбытчика» 
(внешний вид, во что одет и т.д.), в каком направлении скрылся, 
номер и марку автомобиля.
4. Если «сбытчик» отказался от сбыта купюры и пытается скрыться: 
постарайтесь запомнить номинал купюры, её серию и номер, 
отличительные признаки; сообщите о попытке сбыта в органы 

ПОДДЕЛКА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 
КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ

Статья 186. 
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального 
банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или 
других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или 
ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт 
заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, 
металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте 
Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте 
– наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет либо без такового. 


