
 

Уважаемые жители и гости Наримановского района! 

 

Проявляйте бдительность при расчетах наличными денежными средствами 

достоинством 500, 1000 и 5000 рублей! 

 

С Вами могут расплатиться поддельными денежными купюрами! 

При получении Вами денежной купюры, которая вызывает сомнение в 

подлинности, ни в коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем 

сбыта другим лицам – это тяжкое преступление! 

 

Статьей 186 Уголовного кодекса Российской федерации  

предусмотрена уголовная ответственность за изготовление или сбыт, а 

также перевозку в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг в виде 

лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества, 

либо без таковой. 

 
ОМВД России по Наримановскому району заранее благодарит за содействие и 

бдительность! 

Звони 02 Телефон доверия: 
8-851-71-61-4-50 



                                                

            

 
   

Основные признаки подлинности денежной купюры достоинством 1000 рублей образца 1997 года, 

модификации 2004 года и достоинством 5000 рублей образца 1997 года: 
1. Герб Ярославля и Хабаровска при наклоне должен менять цвет с малинового до золотисто-зеленого. На поддельной - 

цвет не меняется. При механическом воздействии на герб краска осыпается. 

2. При рассматривании банкнот против источника света наблюдается изображение чисел «1000» и «5000», 

сформированные абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий. Бумага в месте расположения 

микроотверстий не должна восприниматься шероховатой. На фальшивках микроотверстия «дырочки» шероховатые, 

сделанные микроиглами, а расстояние между ними неровное. 

3. Специальные поля слева от изображения памятников воспринимаются однотонными, но при наклоне на них должны 

появиться разноцветные косые полосы. 

4. Метка для людей с ослабленным зрением, имеет повышенную рельефность, которая воспринимается на ощупь. 

5. Увеличенный рельеф. Проведите пальцем по надписи «Билет Банка России». Она обладает рельефностью, поэтому 

легко воспринимается на ощупь. 

В случае обнаружения поддельной денежной купюры и выявления подозрительных лиц или получение, 

какой-либо информации о фактах сбыта подделок, звоните в полицию! 

Телефоны ОМВД России по Наримановскому району: 8-851-71-63-9-11, 8-85-12-40-07-92, 8-851-71-61-4-08 

или с.т. 8-927-567-62-57 

Начальник ОЭБиПК ОМВД России по Наримановскому району майор полиции Давлетов Н.М. с.т. 8999-

743-01-58 

ОМВД России по Наримановскому району заранее благодарит за содействие и бдительность! 



Серийные номера наиболее изымаемых поддельных денежных купюр 

достоинством5 000 рублей  

аб 36457**   ам 25937** бм 10637**  вм 58847** 

 

аб 40385** ам 26534**  бм 13246** гх 02282** 

 

аб 51903** ам 39765** бм 25937** ек 27443**  
 

аб 64119** ам 78936** бм 26534** ех 27426** 

 

аб 73543** ба 26356**  бм 31024** зб 53936** 

ав 26384** бм 36457**  бм 43605**  ма 10637**  

 

ав 39781**  ба 38769**  бм 48231** ма 13246**  

 

ав 47747** ба 39781**  бм 51327**  ма 21086** 

 

ав 56747** ба 40385**  бх 27425** ма 26534** 

 

ав 58747** ба 58769**  ва 64119**  ма51327** 

 

ав 68747** ба 59769** ва 83752** ма 79443** 

 

ав 95152** ба 69769**  вб 73584** ма 79483** 

 

ак 33975** бв 38769**  вб 73596** мб/ бм 39765** 

 

ак 37935**  бв 47847**  ви 77495** мб/бм 48231** 

 

ак 53936** бв 53847**  вм 38847** хб 67546** 

 

ак 73935** бв 58847**  вм 47847** хх 75143** 

 

ам 13246**  бв 98847**  вм 50847**  мх 48251**  

 

са 59346**    АБ 57935** са 76893**  вс 78693**  
 

вс 59346**  са 35682** ам 17356**  мх 89362** 

 

хб 37548**  бт 26435**  АК 35682** са 76893**  

КС 50393** КА 21957** АК 24357** ВМ 58847** 
 ** - Меняющиеся цифры 



Серийные номера наиболее изымаемых поддельных денежных купюр 

достоинством    1 000 рублей  

 

аЛ 21501** Ех 87217** оН 73995** 

 

аМ 24**4** 

 

зэ 7634***  оП 91**5** 

аМ 57372** 

 

Зя 92916** Сх 18714** 

ая 5811***  

 

ИН 70395** Сх 97906** 

Вб 27149** 

 

мП 24**4** тМ 13992** 

Вб 37437** 

 

ИП 6239*** тН 57378** 

Вб 50425** 

 

ИТ 9039*** тЛ 57**2** 

Вб 78485** 

 

ОЗ 7623** ьН 37**8** 

Ех 57083** 

 

оМ 91**5** ьо 77195** 

ИЛ 7518166 

 

ьМ 00240 ВИ 77495** 

 

МО 38758** КС 50393**  

 

 
** - Меняющиеся цифры 

 

 






