
Когда и где стоит проверять деньги? 

Там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот: в маленьком 

магазинчике, киоске, кафе, на рынке, неизвестной заправке. Риск возрастает, когда 

вы продаете что-то за наличные, будь то машина, мебель, электроника или личные вещи. 

Особенно внимательными стоит быть с банкнотами крупных номиналов. Чаще всего 

фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры. Тысячные «рисуют» реже, 

но используем мы их гораздо чаще, поэтому вероятность обнаружить их в своем кошельке 

выше. Банкноты номиналом 500 рублей подделывают редко, а номиналом 5, 10, 50 и 100 

рублей — практически никогда, мошенникам это просто невыгодно. 

 
Впрочем, фальшивых купюр становится все меньше. В 2021 году подделок 

выявлено на 24% меньше, чем в 2020 году: 36,6 тысяч против 48,3 тысяч. Количество 

и качество защитных признаков растет, подделывать их все сложнее, а проверить 

подлинность может и неспециалист. 

Как проверить деньги без спецприборов? 

Сейчас чаще всего встречаются банкноты образца 2004 года и моложе, остальные 

постепенно ветшают и выходят из оборота. У всех новых банкнот есть общие признаки 

подлинности, которые заметны даже без лупы. Например, на просвет видны водяные 

знаки и защитная нить с номиналом купюры. Надпись «Билет Банка России» выпуклая – 

это проверяется на ощупь. Скрытые символы «РР» или знак рубля на однотонных 

участках можно разглядеть, если наклонить на банкноту и посмотреть на нее под острым 

углом. 

Для крупных купюр используются дополнительные защитные признаки. Рассмотрим 

их на примере банкноты номиналом 5 000 рублей модификации 2010 года. 

1. Переливающийся герб Хабаровска: при наклоне купюры по нему перекатывается 

яркая блестящая полоса. 

2. Дополнительный водяной знак — портрет Н. Н. Муравьева-Амурского. 

3. Переливающаяся защитная нить на лицевой стороне: при наклоне банкноты 

отдельные цифры числа 5 000 «пританцовывают». 

4. Красные и зеленые муаровые полосы на однотонном поле, заметные при наклоне. 

5. Микроперфорация, которую видно на просвет: ниже герба Хабаровска можно 

разглядеть ряды микроотверстий в виде числа 5 000. 

6. Рельефные штрихи по краям и эмблема Банка России, выпуклые на ощупь. 

http://www.cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2021/


7. Серийный номер банкноты с цифрами разной высоты: цифры номера в левой части 

купюры плавно увеличиваются слева направо. 

 
Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка 

России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает 

защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране 

смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. 

Потренировавшись на виртуальной купюре, легко проверить все эти признаки на своей 

реальной банкноте. Скачать приложение можно в App Store и Google Play. 

Кстати, даже монеты больших номиналов имеют защитные признаки — скрытые 

изображения. Например, на 10-рублевой монете внутри цифры ноль можно поочередно 

увидеть число 10 и надпись «руб», если менять угол зрения. 

Что делать, если попалась фальшивка? 

Правило 1. Проверять купюры нужно до того, как они окажутся в вашем кошельке. Если 

есть малейшие сомнения, попросите их заменить или откажитесь от сделки. 

Правило 2. Если вы обнаружили подозрительную банкноту уже у себя в бумажнике, 

ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Если она и правда поддельная, самое 

меньшее, что вас ждет, — долгие объяснения с полицией. 

Правило 3. Отнесите сомнительную купюру в любой банк. Возможно, деньги 

подлинные, просто поврежденные — тогда ваш бюджет не пострадает. 

http://www.cbr.ru/cash_circulation/banknotes/5rub/
http://www.cbr.ru/cash_circulation/banknotes/5rub/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/id1387816411?l=ru&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbr.banknotesrf
https://fincult.info/article/chto-delat-s-povrezhdennimi-dengami/


Экспертиза бесплатна. Чаще всего специалисты банка проводят ее сразу при вас. Если 

купюра повреждена, но подлежит обмену, банк выдаст вам новую. 

Иногда установить подлинность банкнот довольно сложно, в таких случаях сотрудники 

банка отправят вашу купюру на проверку в Банк России. Если деньги окажутся 

настоящими, банк зачислит их на указанный вами счет. Если же — увы и ах — банкнота 

фальшивая, ее стоимость не возмещается. 
 


