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Для жителей Санкт-Петербурга

Обмен банкнот и монеты  |
Банка России
О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России.
Из указания Банка России.

1. Платежеспособными являются банкноты 
и монета Банка России, имеющие силу законно-
го средства наличного платежа на территории 
Российской Федерации (в том числе изымае-
мые из обращения), не содержащие признаков 
подделки, без повреждений или имеющие по-
вреждения следующего характера:
1.1. банкноты Банка России: загрязненные, 
изношенные, надорванные; имеющие потер-
тости, небольшие отверстия, проколы, по-
сторонние надписи, пятна, оттиски штампов; 
утратившие углы, края;
1.2. монета Банка России, имеющая мелкие 
механические повреждения, но полностью 
сохранившая изображение на аверсе и ре-
версе.
2. Подлежат обмену по номиналу в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Указания, банкноты Банка России, имеющие 
силу законного средства наличного платежа 
на территории Российской Федерации, не со-
держащие признаков подделки, но имеющие 
повреждения следующего характера:
2.1. утратившие значительный фрагмент, 
но сохранившие не менее 55 процентов от пер-
воначальной площади (в том числе обожжен-
ные, подвергнутые воздействию агрессивных 
сред, обугленные и истлевшие);
2.2. склеенные из фрагментов (без учета ко-
личества фрагментов), если один фрагмент 
или несколько фрагментов, безусловно при-

надлежащих одной банкноте Банка России, 
занимают не менее 55 процентов от первона-
чальной площади банкноты Банка России;
2.3. составленные из двух фрагментов, при-
надлежащих разным банкнотам Банка Рос-
сии одного номинала, если каждый фрагмент 
отличается от соседнего по графическому 
оформлению и занимает не менее 50 про-
центов от первоначальной площади банкноты 
Банка России;
2.4. изменившие окраску и свечение в ультра-
фиолетовых лучах, если на них отчетливо
просматриваются изображения (за исклю-
чением банкнот Банка России, окрашенных 
красящими веществами, предназначенными 
для предотвращения хищения банкнот Банка 
России при их транспортировке);
2.5. имеющие брак изготовителей.
3. Подлежит обмену по номиналу в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 4 настоящего 
Указания, монета Банка России, имеющая 
силу законного средства наличного платежа 
на территории Российской Федерации, не со-
держащая признаков подделки, но имеющая 
повреждения следующего характера:
3.1. имеющая изменения первоначальной 
формы (погнутая, сплющенная, надпиленная, 
имеющая отверстия и следы удаления метал-
ла), но полностью сохранившая изображение 
на аверсе и реверсе;
3.2. имеющая следы воздействия высоких 
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температур и агрессивных сред (оплавленная, 
травленая, изменившая цвет);
3.3. имеющая брак изготовителей.
4. Перечисленные соответственно в пунктах 
2 и 3 настоящего Указания банкноты и монета 
Банка России принимаются к обмену Банком 
России от юридических и физических лиц, 
с которыми он совершает банковские опе-
рации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также кредитными 
организациями от юридических лиц, нахо-
дящихся у них на кассовом обслуживании, 
и всех физических лиц.
Банк России производит обмен путем зачис-
ления суммы обмененных банкнот и монеты 
Банка России на банковский счет, открытый 
юридическому или физическому лицу в Банке 
России или кредитной организации (после 
проведения экспертизы указанных банкнот 
и монеты Банка России в Банке России).
Кредитные организации производят обмен 
путем выдачи физическому лицу эквивалент-

ной (обмененной) суммы неповрежденных 
банкнот и монеты Банка России или путем 
ее зачисления на банковский счет, открытый 
юридическому или физическому лицу в кре-
дитной организации (непосредственно после 
приема банкнот и монеты Банка России либо 
после направления принятых банкнот и моне-
ты Банка России на экспертизу в Банк России 
и их обмена Банком России).
Обмен банкнот и монеты Банка России, пере-
численных в пунктах 2 и 3 настоящего Указа-
ния, производится без ограничения суммы. 
Плата за производимый обмен не взимается.
5. Изъятые из обращения, но подлежащие 
обмену банкноты и монета Банка России, 
не содержащие признаков подделки, без 
повреждений или имеющие повреждения, 
перечисленные в пунктах 1–3 настоящего 
Указания, обмениваются в порядке, преду-
смотренном пунктом 4 настоящего Указания, 
если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Чаще всего фальшивые банкноты обнаруживают кассиры банков или торговых 
точек. Иногда по незнанию или каким-то иным причинам сотрудники банка просто 
изымают банкноту, показавшуюся им фальшивой. Имейте ввиду: если кассир заявляет, 
что он сомневается в подлинности ваших денег, вам необходимо потребовать выдачи 
справки о приеме их на экспертизу.

В справке обязательно указываются реквизиты каждого сомнительного дензнака 
(номинал, год выпуска, серия, номер и т. д). Один экземпляр справки, заверенный пе-
чатью кассы, выдается клиенту. При этом кассир обязан предъявить вам банкноты для 
сличения их реквизитов с теми, что указаны в справке. После экспертизы настоящие 
деньги вам вернут, фальшивые уничтожат.

Если же вы сбываете явную фальшивку, то встречи с милицией не избежать. Но бо-
яться этого не стоит, а до приезда сотрудников МВД желательно попытаться вспомнить, 
где и при каких обстоятельствах вам могли выдать фальшивую купюру.

I  У вас обнаружили фальшивую купюру

Что делать, если…


