
Памятка
В уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных 
денежных билетов (фальшивомонетничество). Эго преступление относится к 
категории особо опасных, т.к. посягает на финансовую систему государства и 
способствует дестабилизации денег.

Имеется ряд отличительных признаков, по которым можно отличить 
фальшивку от настоящей купюры. При знании хотя бы нескольких из них эго 
достаточно легко сделать. Плакаты с перечислением всех признаков настоящих 
денег можно посмотреть в любом отделении банков. Г.сли же вы все-таки 
обнаружите у себя поддельную купюру, не пытайтесь сбыть ее сами, так как 
можете быть привлечены к ответственности за сбыт. Обращайтесь в полицию. При 
раскрытии преступления и установлении виновных в суде может быть рассмотрен 
гражданский иск и е обвиняемого будет взыскана сумма причиненного ущерба.

О тличительны е признаки поддельных денежных знаков

• опенок цвет горба г. Хабаровска не сатпзе!ежусг подлинной
• радужное поле практически не просматриваем
• микроперфзрация с оборотной стороны денежного билета шершавое рельефное и на 

просвет отверстия имеют неровности
• при просмотре денежного билета лицевой и обороной стороны И К-лучах вое изображения 

видимы в зот те ст тектра

f
Необходимые действия при вы явлении поддельных денежных знаков 

либо купюр, вы зы ваю щ их сомнение в подлинности
Не отказывайтесь от приема вызывающей сомнение банкноты, попытайтесь 

повременить с осуществлением сделки, оказанием услуг. Для этого. под 
благовидным предлогом постарайтесь задержать уход сбытчика и в п о  время 
вызвать наряд полиции, воспользоваться кнопкой тревожной chi надизании либо 
позван, охранника. В зависимости от обстановки попытайтесь задержан. \ казанное 
лицо с помощью работников охраны либо граждан, до приезда сотрудников 
полиции.

В случае, если сбытчик скрылся:
необходимо запомнить приметы сбытчика, а также его соучастников, но 

возможности - марку и государственный регистрационный номер автомашины, 
используемой ими

записать ФИО, адрес, контактные телефоны очевидцев
старайтесь не наносить повреждений купюре: берите купюру за уголки, 

денежный знак желательно положить в пакет или конверт.

Ни в коем случае не возвращ айте банкноту, вызывающую сомнение в 
подлинности. Так как в последующем от действий злоумышленников могут 
пост радат ь ваши родные, близкие, друзья, знакомые. *

Не пы тайтесь сами сбы ть поддельную купюру? В данном случае Вы 
будете нести уголовную ответственность по ст. 186 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 15 лет.

П РО Я В ЛЯ Й ТЕ БД И ТЕЛ ЬН О СТЬ,
НЕ С ТА Н ЬТЕ Ж ЕРТВОЙ  ПРЕСТУПНИКОВ



Распространенные серийные номера 
поддельных денежных билетов Банка России, изымаемых из 

обращения в текущем году

*-меняющиеся цифры

ном иналом 5000 рублей

АВ 40 385 ** БА 40 385 **
АВ 51 903 ** БА 51 903 **
АВ * *  384 ** БА * * 384 **
АВ * * 747 * * БА * * 769 * *
АВ 95 152 ** БА 39 781 **
БВ ** 847 *  * ВМ ** 847 **

бв 4784776 
а в 5874783 
ав 5874775 
бв 4784775 
бв 9884744 
бв 9884770

номиналом 1000 рублей

ОП 91 025 ** 
ТЛ 57 022 ** 
ТН 57 378 ** 
ЬН 37 378 ** 
ЬП 39 498 **

ле 5581369 (3 шт.), 
ПК 6370748 (2 шт.), 
ПК 6600997 (3 шт.), 
ПК 5124810 (2 шт.), 
3Я 8826624,
ПВ 7520936 (2 шт.), 
лб 9961676,
ЗЯ 2680574, 
зТ 0211175 (2 шт.).




