Памятка
В настоящее время на территории Республики Крым возросло число преступлений, связанных с
изготовлением) подделкой и сбытом ПОДДЕЛЬНЫХ денежных БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ номиналом 500,
1ООО, 2000 и 5000 рублей.

Основные признаки поддельных денег:
1. Поддельная банкнота изготовлена на простой бумаге, у которой отсутствует характерный хруст; при
попадании на нее ультрафиолетовых лучей может светиться (люминесцирует) целиком, а не
защитные волокна.
2. Обычно при намокании фальшивой купюры краска смывается; сама купюра легче разрушается
(рвется, расползается).
3. У поддельных купюр отсутствуют чаще всего водяные знаки, а если и присутствуют, то нечеткие.
4. Защитные волокна имитируются практически всегда нарисованными линиями.
5. Тяжело подделать объекты, выполненные цветопеременными красками (1ООО рублей- герб
г.Ярославля, 5000- герб г. Хабаровска).
6. Изображение мелких элементов (микротекста, гильошированных узоров) нечеткое, искажаемое,
цвета менее насыщенные, чем на подлинных.
7. Отсутствует «объемность» подписей на поддельных банкнотах «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», которая на
стандартных банкнотах достигается высокотехнологическим типографическим способом и
прощупывается.
8. Имитация защитной металлизированной нити.
9. Микроперфорация номинала банкноты на подлинной купюре нанесена лазерным способом и не
прощупывается, на поддельной - путем прокалывания и ощутима наощупь, или отсутствует вовсе.

Особое внимание обратить на купюры номиналом
500 руб.:

КЧ4074355

1000 руб.:

ьН 37028**, тЛ 57022**, оП 91025**, аМ 24024**, ьо 7719584,
мч 4668335

2000 рvб.:

АА ***********736

5000 руб.:

вМ **847**, аВ **747**, бА **769**, бВ **847** АБ **935**,
АК **975** АК **935**, БА **769** БА **969**. ЗБ **936**

При поступлении поддельной купюры необходимо:
1. Незамедлительно сообщить в полицию (по телефону 102).
2. При возможности не возвращать сомнительную купюру лицу, которое передало её вам. Ни в коем
случае не вступать в противодействие.
3. До прибытия работников полиции обязательно запомнить (сфотографировать) его приметы
(внешность, лицо, в чем одет, рост, телосложение, цвет волос и др.), если лицо владеет
автомобилем, то марку, цвет машины и обязательно гос. номер автомобиля.
4. Принять меры к сохранению видеозаписей с камер видеонаблюдения.
5. В случае обнаружения сомнительной купюры при пересчете денежных средств, незамедлительно
сообщить в полицию. Не предпринимать действия, направленные на сбыт обнаруженной
сомнительной купюры.

