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Как проверить подлинность денег? 

 



Проверять деньги нужно там, где нет специальных приборов проверки 

подлинности банкнот: в киоске, кафе, на рынке.  

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры.  

Тысячные – реже, но используются они чаще, поэтому возрастает 

вероятность обнаружить их в своем кошельке.  

Банкноты номиналом 500 рублей подделывают редко, а номиналом 5, 10, 

50 и 100 рублей – практически никогда, мошенникам это просто 

невыгодно. 

Когда и где стоит проверять деньги? 

 



Обращение в Сбербанк является самым надёжным и 

безошибочным способом проверки денег на 

подлинность.  

Проверка купюр в банке стоит примерно 1% от 

проверяемой суммы и производится специальным 

банковским счетчиком, в который встроена опция 

проверки.  

Банкноты пересчитывает кассир. Когда при пересчете 

обнаруживаются фальшивые купюры, они изымаются 

без выплаты компенсации. 

Осуществление проверки денег  

в Сбербанке 

 

 



У всех новых банкнот есть общие признаки 

подлинности, которые нетрудно проверить на 

просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. 

Для крупных купюр существуют дополнительные 

защитные признаки. Рассмотрим их подробнее 

на примере банкноты номиналом 5 000 рублей 

модификации 2010 года. 
 

Как проверить банкноту  

самостоятельно? 

 



Признаки подлинности банкноты 5 000 рублей  



Признаки подлинности банкноты 5 000 рублей  



Признаки подлинности банкноты 5 000 рублей  



Признаки подлинности банкноты 5 000 рублей  



Банк России выпустил мобильное приложение для 

проверки подлинности купюр. Приложение 

«Банкноты Банка России» уже доступно для 

скачивания в App Store и Google Play. 

С помощью камеры смартфона приложение сканирует 

купюру, после чего определяет ее номинал и год 

модификации, а также показывает, где находятся 

защитные признаки и как их можно проверить.  

Все рекомендации можно не только увидеть, 

но и услышать на русском и английском языках. 

 

Как проверить подлинность денег 

с помощью смартфона 

 

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://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://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://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbr.banknotesrf
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbr.banknotesrf


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

кошельке. Если есть малейшие сомнения, не берите такие деньги. 

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 правоохранительными органами. 

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

подлинные, просто поврежденные – тогда ваш бюджет не пострадает. 

 

 

Что делать, если попалась фальшивка? 
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