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Просто о сложном: 
повреждения банкнот
основные повреждения банкнот банка россии, влияющие  
на их платежеспособность, можно условно разделить на три типа

Тема номера

Первый тип — повреждения, не 
влияющие на платежеспособность 
купюр. к ним относятся потертости, 
загрязнения, небольшие отверстия, 
проколы, посторонние надписи, утра-
ченные углы и края, надрывы, оттиски 
штампов, небольшие красочные или 
масляные пятна. такие поврежденные, 
но не содержащие признаков поддел-
ки банкноты принимаются всеми пред-
приятиями, организациями, учрежде-
ниями, торговыми организациями по 
нарицательной стоимости во все виды 
платежей, а кредитными организация-
ми — для зачисления и перечисления 
сумм на счета.

Второй — повреждения, при ко-
торых банкноты следует сдавать в 
кредитные организации для обмена. 
банкноты, утратившие значительную 
часть, но сохранившие не менее 55% 
от своей первоначальной площади (в 
том числе обожженные), склеенные из 
любого количества частей, если одна 
или несколько частей принадлежат 
одной банкноте и занимают не менее 
55% от первоначальной площади, а 
также составленные из двух частей, 
которые принадлежат разным банк-
нотам одного номинала, если каждая 
часть занимает не менее 50% от пер-
воначальной площади, изменившие 

окраску, если на них просматривается 
изображение, имеющие признаки про-
изводственного брака, обмениваются 
только кредитными организациями. 
такими банкнотами нельзя расплачи-
ваться в магазинах.

Третий тип повреждений — при ко-
торых банкноты не принимаются в пла-
тежи и не подлежат обмену. банкноты, 
сохранившие менее 55% от первона-
чальной площади или составленные из 
двух фрагментов разных банкнот, если 
один из фрагментов занимает менее 
55%, а другой — менее 50% от перво-
начальной площади банкноты, а также 
составленные из трех и более фраг-
ментов разных банкнот, если каждый 
из них занимает площадь менее 55% 
от первоначальной площади банкноты, 
являются неплатежеспособными и не 
подлежат обмену.

бережное отношение граждан к де-
нежным знакам позволит исключить 
случаи, приводящие к их повреждени-
ям, и уберечь от конфликтных ситуа-
ций при расчетах ими.

Материал подготовлен Отделением 
по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального 
банка Российской Федерации

нараспашку
1 октября в кемеровском отделении банка россии впервые 
провели день открытых дверей, причем на мероприятие 
приглашали всех желающих

Куда пойти 
учиться?
какие мероприятия 
и курсы помогают 
повышению финансовой 
грамотности кузбассовцев?

C 24 по 30 октября в кемеровской 
области состоялась «всероссийская 
неделя сбережений — 2016».

это ежегодное мероприятие, 
проводимое в рамках Проекта ми-
нистерства финансов российской 
Федерации «содействие повышению 
уровня финансовой грамотности на-
селения и развитию финансового 
образования в российской Федера-
ции».

в 2016 году ключевой темой ме-
роприятия названа финансовая без-
опасность гражданина.

в рамках программы меропри-
ятий гражданам предоставляются 
различные варианты получения 
информации: открытые семинары, 
лекции, консультации, просветитель-
ские материалы и т.д.

заинтересованные в участии 
проходят регистрацию на сайте ме-
роприятия по ссылке: infinplan.ru/
regform-for-regions и получают инте-
ресующие материалы.

  
Помогают наращиванию знаний 

студенты экономического факульте-
та кемеровского рэУ имени Плеха-
нова. они проводят занятия для пен-
сионеров, школьников и студентов 
неэкономических специальностей.

сейчас программа работает в 
двух направлениях. в настоящий мо-
мент занятия проходят в закрытых 
группах, то есть записать всех жела-
ющих возможности нет. однако, по 
словам координатора, такое направ-
ление уже находится в разработке.

  
банк россии в скором времени 

намерен открыть интернет-ресурс о 
финансовой грамотности. благодаря 
проекту россияне в любой момент 
смогут узнать все о финансовых 
услугах, потребительских правах и 
нововведениях в законодательстве.

сайт вашифинансы.рф позволяет 
пройти тест на финансовую грамот-
ность и ознакомиться с полезными 
материалами по данной теме.

  
с начала учебного года во мно-

гих школах кузбасса представители 
разных финансовых структур ре-
гиона провели лекции и семинары, 
рассказывающие о потребности 
применения сберегательной модели 
поведения в связи с разными эконо-
мическими ситуациями.

Д ля посетителей была подготовлена экспозиция 
«Денежные знаки России»: на стендах под 
стеклом разместили бумажные деньги разных 

исторических эпох — от времен появления первых бу-
мажных банкнот при Екатерине Второй до сегодняшних 
дней.

сотрудники отделения Центробанка провели лекцию 
по признакам платежеспособности современных де-
нег — отдельно рассказали об отличительных признаках 
каждой из купюр (расположении радужных полос, ре-
льефных деталей, водяных знаках). также гости узнали 
о том, при каких повреждениях купюры можно заменить 
в банке, при каких — уже нет (см. материал ниже).

После лекционной части посетителям предложили 
принять участие в викторине, посвященной теме денег. 
среди вопросов трех уровней сложности были как исто-
рические, так и культурные, например, нужно было на-
звать как можно больше пословиц, в которых так или 
иначе фигурируют деньги. самые активные участники 
получили подарки — коллекционные монеты.

1 октября такой День открытых дверей провели одно-
временно во всех территориальных учреждениях банка 
россии в 84 городах страны. Планируется организовы-
вать подобные мероприятия ежегодно.

Правила обмена и приема поврежденных российских 
банкнот определены в указании Цб №1778-У

согласно этим правилам, банки обязаны обменять дензнаки по но-
миналу или зачислить их на счет клиента.

Прием поврежденных российских дензнаков производится без 
предъявления паспорта — за исключением случаев, когда действующим 
законодательством требуется обязательная идентификация клиентов. в 
частности, согласно 115-Фз, банки обязаны идентифицировать клиента 
при обменно-валютных операциях на сумму свыше 15 000 рублей.

банк россии
8 800 250-40-72 (для бесплатных 
звонков из регионов России).
вся официальная контактная 
информация представлена 
на официальном сайте www.cbr.ru
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