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ВНИМАНИЕ ФАЛЬШИВКА!
Ответственность за изготовление, хранение, перевозку 

и сбыт поддельных денег предусмотрена ст.186 Уголовного кодекса РФ

На подлинной купюре 
при наклоне видны 
радужные полосы

На подлинной купюре 
при наклоне видны 
буквы РР

вот:
На подлинной купюре 
через лупу отчетливо 
видна надпись

На фальшивой купюре 
серия и номер стирается

На фальшивой купюре 
радужных полос не видно

На фальшивой купюре 
букв РР нет

На фальшивой купюре 
надпись 5000 ЦБ РФ 
отсутствует

Находящиеся в обращении серии и номера фальшивых купюр

Ш Обратите внимание на то, что последние 2-3 цифры в купюре возможно могут
быть изменены.
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Находящиеся в обращении серии и номера фальшивых купюр 
Обратите внимание на то, что последние 2-3 цифры в купюре возможно могут
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На подлинной купюре 
через лупу отчетливо

На подлинной купюре 
при наклоне видны 
радужные полосы

На подлинной купюре 
при наклоне видны
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ПАМЯТКА
для работников предприятий торговли, занятых приемом денежной 
наличности.

(порядок действий в случаях обнаружения денежных знаков, вызывающих
сомнение в подлинности)

Вариай*г № 1. Поддельная купюра обнаружена кассиром при расчете 
покупателя за приобретенный товар.

1. Незамедлительно сообщить об этом администратору магазина (сотруднику службы 
безопасности, охранного агентства) с целью вызова на место происшествия 
следственно-оперативной группы.

2. Одновременно принять меры к сохранению купюры и пресечению попыток 
сбытчика к ее уничтожению. Ни при каких обстоятельствах не возвращать 
банкноту сбытчику.

3. Принять меры к пресечению попыток сбытчика скрыться, желательно пригласить 
его в отдельное помещение.

4. В случае, если сбытчик поддельной купюры скрылся, необходимо записать его 
приметы и сопровождающих лиц, используемый автотранспорт, направление 
движения, сведения о лицах, ставших очевидцами происшествия.

5. До прибытия следственно-оперативной группы не оставлять сбытчика без 
присмотра со стороны представителя администрации (службы безопасности, 
охранного агентства). Следует иметь ввиду, что у сбытчика могут находиться 
другие поддельные купюры, в связи, с чем необходимо принять меру к пресечению 
попыток их уничтожить.

6. При наличии на объекте видеонаблюдения принять меры к сохранению
полученных материалов с целью их дальнейшей передачи сотрудникам полиции.

Вариант № 2 Поддельная купюра обнаружена при пересчете выручки.
1. Незамедлительно сообщить об этом администратору магазина с целью вызова на 

место происшествия следственного-оперативной группы.
2. Одновременно принять меры к установлению обстоятельств сбыта (времени, места 

и лица, принявшего поддельную купюру, примет сбытчика).
3. Недопустимо включать поддельную купюру в денежную наличность, 

передаваемую на инкассацию или в кассы магазина.
4. При наличии на объекте видеонаблюдения принять меры к сохранению

полученных материалов с целью их дальнейшей передачи сотрудникам полиции.

О фактах сбыта поддельных купюр необходимо незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы, по бесплатному номеру 102, либо на 
номера телефонов дежурных частей Межмуниципального управления МВД 
России «Волгодонское»:

ОП-1 МУ МВД России «Волгодонское» - 8-999-471-03-41 
ОП-2 МУ МВД России «Волгодонское» - 8-999-471-03-42 
ОП-3 МУ МВД России «Волгодонское» - 8-999-471-03-43 
ОП-4 МУ МВД России «Волгодонское» - 8-999-471-03-44 
ОП-5 МУ МВД России «Волгодонское» - 8-999-471-03-45




