
Не пропустим фальшивую монету! 

 

В новостях телеканалов и на просторах Интернета часто можно встретить 

информацию о фальшивых банкнотах и способах их проверки. А вот монету мало кто 

рассматривает -, бросили в кошелек и забыли. А оказывается, монету тоже подделывают. 

Не даром же эту сферу называют «фальшивоМОНЕТничество». 

 

«Не пропустим фальшивую монету!». Под таким девизом тамбовское отделение 

Банка России и областное УМВД организовали совместный учебно-практический семинар 

с кассирами одной из работающих в регионе кредитных организаций. Мероприятие 

проводили в двух форматах: очное практическое обучение (конечно, с использованием 

средств индивидуальной защиты) и дистанционное (в режиме онлайн) с работниками 

подразделений банка, расположенных на удаленных территориях области. 

В начале занятия кассирам предложили отобрать из россыпи российских монет 2, 

5 и 10 рублей, предоставленных специалистом правоохранительных органов, фальшивые. 

Поначалу это вызвало некоторые затруднения, но, как только ведущий эксперт по 

исследованию денежных знаков тамбовского отделения регулятора Светлана Попова 

напомнила основные виды поддельных монет Банка России, которые встречаются в 

обороте, и охарактеризовала их признаки имитации, дело пошло на лад. 

Кассиры не только вспомнили, как нужно проверять монету на подлинность, но и 

изучили подделки вживую наощупь, все характерные особенности имитаций визуально и с 

помощью лупы. Они признались, что раньше не уделяли такого пристального внимания 

монете и не предполагали, что фальшивомонетчики подделывают даже двухрублевые 

монеты. В итоге дружно решили контролировать монету на подлинность не меньше, чем 

банкноты. 

«Все участники семинара отнеслись к проблеме ответственно и добросовестно. 

Надеемся, совместное мероприятие Банка России и УМВД позволит значительно сократить 

попадание в оборот поддельной монеты», – отметила Светлана Попова 

Кроме того, мегарегулятор продолжает бесплатно дистанционно обучать кассовых 

работников торговых сетей. На сайте корпоративного университета Банка России размещен 

специальный курс, в котором собраны материалы по определению признаков подлинности 

и платежеспособности денежных знаков, о внешнем оформлении, защитных элементах 

банкнот и способах их проверки. Усвоившим материал и успешно прошедшим 

тестирование выдается сертификат и отличительный знак, который можно разместить на 

рабочем месте. 


