
БАНКНОТЫ 
И МОНЕТЫ 

БАНКА РОССИИ

описание
признаки подлинности



50 рублей

Банкнота введена в обращение 1 января 1998 г. Размер — 150 × 65 мм.
На лицевой стороне — скульптура в основании Ростральной колонны 

на фоне Петропавловской крепости. На оборотной стороне — здание Биржи 
и Ростральная колонна в г. Санкт-Петербурге. 
Признаки подлинности включают в себя водяной знак, защитную нить, ми-

кроузор, позитивный (число 50) и негативный («ЦБР 50») микротекст, защит-
ные волокна, скрытое изображение букв «РР» (кипп-эффект). 
Надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и метка для людей с ослабленным зре-

нием имеют повышенный рельеф. 
Банкноты номиналом 50 рублей имеют две модификации. С января 

2001 года в обращение поступили банкноты с измененным изображением 
в ультрафиолетовом свете и текстом «МОДИФИКАЦИЯ 2001 Г.». 
С августа 2004 года в бумагу внедряются защитные волокна трех цветов 

и металлизированная ныряющая защитная нить. Появилось поле со скрыты-
ми муаровыми полосами (MVC) и текст «МОДИФИКАЦИЯ 2004 Г.». 

10 рублей

Банкноты Банка России 
образца 1997 года

Банкнота введена в обращение 1 января 1998 г. Размер — 150 × 65 мм. 
На лицевой стороне — мост через р. Енисей и часовня в г. Красноярске. 
На оборотной стороне — плотина Красноярской ГЭС. 
Признаки подлинности включают водяной знак, защитную нить, микроузор, 

позитивный (число 10) и негативный («ЦБР 10») микротекст, защитные во-
локна, скрытое изображение букв «РР» (кипп-эффект). 
Надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и метка для людей с ослабленным зре-

нием имеют повышенный рельеф. 
В январе 2001 и августе 2004 года в обращение были введены модифици-

рованные банкноты с усовершенствованными признаками подлинности. 



500 рублей

Банкнота введена в обращение 1 января 1998 г. Размер — 150 × 65 мм.
На лицевой стороне — памятник Петру I на фоне парусника в порту г. Ар-

хангельска. На оборотной стороне — Соловецкий монастырь. 
На просвет видны многотоновый водяной знак, защитная нить и совмещение 

фрагментов лицевой и оборотной сторон. При увеличении — микроузор, пози-
тивный (500) и негативный («ЦБР 500») микротекст, защитные волокна. 
При наклоне — кипп-эффект и элемент изображения, напечатанный ме-

таллизированной краской. Имеется элемент, выполненный оптически пере-
менной краской. На ощупь проверяются надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» 
и метка для людей с ослабленным зрением.
С января 2001 года изменилось изображение в ультрафиолете, появился 

текст «МОДИФИКАЦИЯ 2001 Г.». 
В 2004 году в бумагу внедряются защитные волокна 4 цветов и металлизи-

рованная ныряющая защитная нить. Появились поле со скрытыми муаровы-
ми полосами, текст «МОДИФИКАЦИЯ 2004 Г.» и микроперфорация («500»). 
В 2010 году была подготовлена новая модификация банкноты с дополни-

тельными признаками подлинности (подробное описание см. далее). 

100 рублей

Банкнота введена в обращение 1 января 1998 г. Размер — 150 × 65 мм.
На лицевой стороне — квадрига на портике здания Большого театра. На 

оборотной стороне — здание Большого театра в г. Москве. 
Признаки подлинности, видимые на просвет, — многотоновый водяной 

знак, защитная нить и совмещение фрагментов лицевой и оборотной сторон. 
При увеличении видны микроузор, позитивный (число 100) и негативный 

(«ЦБР 100») микротекст, защитные волокна.
При наклоне наблюдается скрытое изображение букв «РР» (кипп-эффект) 

и элемент изображения, напечатанный металлизированной краской. 
На ощупь — надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»  и метка для людей с ос-

лабленным зрением.
С января 2001 года изменилось изображение бакнноты в ультрафиолето-

вом свете, появился текст «МОДИФИКАЦИЯ 2001 Г.».
С августа 2004 года в бумагу внедряются защитные волокна четырех цве-

тов и металлизированная ныряющая защитная нить. Появились поле со 
скрытыми муаровыми полосами, текст «МОДИФИКАЦИЯ 2004 Г.» и микро-
перфорация (обозначение номинала).



5000 рублей

Введена в обращение 31 июля 2006 г. Размер — 157 × 69 мм. 
На лицевой стороне — памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, набережная 

в г. Хабаровске. На оборотной стороне — мост через р. Амур в г. Хабаровске. 
На просвет проверяются водяной знак, защитная нить, микроперфорация 

(номинал банкноты). При увеличении — микроузор, микротекст (число 5000, 
текст «ЦБР 5000»), внедренные в бумагу защитные волокна, бескрасочное 
тиснение. При наклоне проверяется кипп-эффект (буквы «РР»), элемент 
изображения, напечатанный металлизированной краской, и оптически пере-
менная краска. На банкноте имеются скрытые муаровые полосы и эффект 
изменения изображения на защитной нити. 
На ощупь проверяются надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», метка для лю-

дей с ослабленным зрением, изображение числа 5000 и надпись «ПЯТЬ ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ».
В 2010 году банкнота получила защитные волокна двух типов, защитную 

нить с «витражным окном», комбинированный водяной знак, изображение 
герба с эффектом перемещения блестящей полосы и ряд других признаков 
подлинности (подробное описание см. далее). 

1000 рублей

Банкнота введена в обращение 1 января 2001 г. Размер — 157 × 69 мм. 
На лицевой стороне — памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне 

кремля г. Ярославля. На оборотной стороне — колокольня и церковь Иоанна 
Предтечи в г. Ярославле. 
На просвет наблюдаются водяной знак, защитная нить, совмещение фраг-

ментов лицевой и оборотной сторон. 
При увеличении — микротекст (число 1000, текст «ЦБР 1000»), микроузор, 

внедренные в бумагу защитные волокна. При наклоне — кипп-эффект (буквы 
«РР»), элемент изображения, напечатанный металлизированной краской, и 
оптически переменная краска. 
На ощупь проверяются надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», метка для лю-

дей с ослабленным зрением, эмблема Банка России. 
В 2004 году на банкноте появились защитные волокна четырех типов, метал-

лизированная ныряющая защитная нить, микроперфорация и поле со скрыты-
ми муаровыми полосками. 
В 2010 году банкнота получила усовершенствованные признаки подлин-

ности (подробное описание см. далее).



Признаки подлинности, контролируемые на просвет
3. На полутоновом водяном знаке (портрет Петра I) есть 

участки как светлее, так и темнее фона бумаги, плавно 
переходящие друг в друга. Рядом с портретом находится 
светлый водяной знак — число 500, которое имеет участки 
более светлые, чем остальные фрагменты водяного знака.

4. При рассматривании банкноты против источника света 
справа от изображения парусника 
наблюдается число 500, выполнен-
ное абсолютно ровными параллельны-
ми рядами микроотверстий, неосязае-
мых на ощупь.

5. С оборотной стороны банкноты 
в зоне защитной нити видны темные по-
вторяющиеся числа 500, разделенные 

ромбами. При рассматривании на просвет числа и ромбы вы-
глядят светлыми на темном фоне.

Признаки подлинности, контролируемые на ощупь
6. Тонкие штрихи по краям купонных 

полей банкноты, метка для людей с осла-
бленным зрением и текст «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ» имеют повышенный рельеф, 
воспринимаемый на ощупь.

Признаки подлинности, контролируемые при увеличении
7. В верхней и нижней частях декоративной ленты расположены строки 

с микротекстом.
8. Изображение здания морского вокзала в г. Архангельске состоит из от-

дельных мелких графических элементов.

  Банкноты модификации 2010 года находятся в обращении наравне 
с другими банкнотами номиналом 500 рублей образца 1997 года, 
включая модификации 2001 и 2004 годов. 

Признаки подлинности, контролируемые при наклоне
1. На фрагменте защитной нити, выходящей на поверх-

ность бумаги на лицевой стороне банкноты в окне фигурной 
формы, при наклоне банкноты видны либо повторяющиеся 
изображения чисел 500, разделенных ромбами, либо радуж-
ный блеск без изображения.

2. На однотонном поле при наклоне банкноты появляется 
число 500, каждая цифра которого имеет 

свою окраску. При пово-
роте банкноты (без из-
менения угла зрения) 
окраска каждой цифры 
меняется. 
При рассматривании в ультрафиоле-

товом свете наблюдаются аналогичные 
эффекты.

Банкнота введена в обращение 6 сентября 2011 г. На лицевой стороне на-
ходится текст «МОДИФИКАЦИЯ 2010 ГОДА». В бумаге имеются двухцвет-
ные и серые защитные волокна. В бумагу внедрена широкая защитная нить, 

на лицевой сторо-
не вы хо дящая на 
повер хность в окне 
фигурной формы 
(«витражное окно»). 
Высота цифр ле-

вого серийного но-
мера увеличивает-
ся слева направо, 
часть элементов 
изо бражения обла-
дает магнитными 
свойствами. 

500 рублей

Признаки подлинности 
банкнот Банка России 

(модификация 2010 года)



Признаки подлинности, контролируемые на просвет
2. Полутоновый водяной знак (портрет Ярослава Мудрого) 

дополнен светлым водяным знаком (число 1000), который 
имеет более светлые участки по сравнению с бумагой и по-
лутоновым водяным знаком.

5. С оборотной стороны банкноты в зоне защитной нити 
видны темные повторяющиеся числа 1000, разделенные 

ромбами. При рассматривании на просвет 
числа и ромбы выглядят светлыми на тем-
ном фоне.

7. При рассматривании против ис-
точника света ниже герба г. Ярославля 
наблюдается число 1000, выполнен-
ное абсолютно ровными параллель-
ными рядами микроотверстий, неося-
заемыми на ощупь.

Признаки подлинности, контролируемые на ощупь
3. Тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты, метка для 

людей с ослабленным зрением и текст 
«БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеют по-
вышенный рельеф, воспринимаемый на 
ощупь.

Признаки подлинности, контролируемые при увеличении
8. В верхней и нижней части орнамен-

тальной ленты на лицевой стороне банк-
ноты расположены строки с микротекстом.

9. Изображение здания, расположенного 
справа от часовни на лицевой стороне банкноты, состоит из отдельных мел-
ких графических элементов.

  Банкноты модификации 2010 года находятся в обращении наравне 
с другими банкнотами номиналом 1000 рублей образца 1997 года, 
включая модификацию 2004 года. 

Признаки подлинности, 
контролируемые при наклоне
1. Яркая блестящая горизонтальная полоса, 

видимая под прямым углом зрения в середине 
герба г. Ярославля, при наклоне банкноты пере-
мещается от середины изображения герба вверх 
или вниз.

4. На фрагменте защитной нити, выходящей 
на поверхность бумаги на лицевой стороне 
в окне фигурной формы, при наклоне банкноты наблюдаются либо повто-

ряющиеся изображения чисел 1000, разделенные ромбами, 
либо радужный блеск без изображения.

6. На однотонном поле зеленого цвета при 
наклоне банкноты появляются голубые и жел-
тые полосы, которые выглядят продолжением 
цветных полос, наблюдаемых постоянно на 
более темном участке в нижней части поля.

Банкнота введена в обращение 10 августа 2010 г.  В бумаге имеются двух-
цветные и серые защитные волокна. Внедрена широкая защитная нить, на 
лицевой стороне выходящая на поверхность в окне фигурной формы («ви-
тражное окно»).
На лицевой стороне, в нижней части широкого купонного поля справа от 

основного изображения, находится текст «МОДИФИКАЦИЯ 2010 ГОДА». 
Герб г. Ярославля зеленого цвета выполнен оптически переменной магнит-

ной краской с эффектом перемещения яркой блестящей полосы. 
Высота цифр левого серийного номера увеличивается слева направо, 

часть элементов 
изображения об-
ладает магнитны-
ми свойствами. 
Изображения 

банкноты в уль-
трафиолетовом 
и инфракрасном 
свете отличаются 
от банкнот преды-
дущих выпусков.

1000 рублей



Признаки подлинности, контролируемые на просвет
4. На полутоновом водяном знаке (портрет Н.Н. Муравье-

ва-Амурского) есть участки как светлее, так и темнее фона 
бумаги, плавно переходящие друг в друга. Рядом с портре-
том находится светлый водяной знак — число 5000, которое 
имеет участки более светлые, чем остальные фрагменты во-
дяного знака.

5. При рассматривании банкно-
ты против источника света ниже 
герба г. Хабаровска наблюдается 
число 5000, выполненное абсолютно ровными 
параллельными рядами микроотверстий,  неося-
заемых на ощупь.

Признаки подлинности, контролируемые на ощупь
6. Тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты, метка для 

людей с ослабленным зрением и текст «БИЛЕТ БАНКА РОС-
СИИ» имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на 
ощупь.

Признаки подлинности, контролируемые при увеличении
7. В верхней и нижней частях декоративной 

ленты расположены строки с микротекстом.
8. Изображение дальнего берега р. Амур 

состоит из отдельных мелких графических 
элементов.

  Банкноты модификации 2010 года находятся в обращении наравне 
с другими банкнотами номиналом 5000 рублей образца 1997 года. 

Признаки подлинности, контролируемые при наклоне
1. Яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под пря-

мым углом зрения в середине герба г. Хабаровска, при наклоне 
банкноты перемещается от середины изображения герба вверх 
или вниз.

2. На фрагменте защитной нити, выходящей на 
поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты 
в окне фигурной формы, видны повторяющиеся 
изображения чисел 5000. При наклоне банкноты от-
дельные цифры перемещаются относительно друг 
друга.

3. На однотонном поле при наклоне банкноты 
появляются красные и зеленые полосы, которые 
выглядят продолжением цветных полос, наблюда-
емых постоянно на более темном участке 

в нижней части поля. Наблюдаемое под прямым углом 
в ультрафиолетовом свете одноцветное свечение поля 
при наклоне банкноты сменяется свечением полос зеле-
ного и красного цветов. 

Банкнота введена в обращение 6 сентября 2011 г. 
На лицевой стороне в нижней части левого купонного поля слева от основ-

ного изображения находится текст «МОДИФИКАЦИЯ 2010 ГОДА». 
В бумаге имеются двухцветные и серые защитные волокна. В бумагу вне-

дрена широкая защитная нить, на лицевой стороне выходящая на поверх-
ность в окне фигурной формы («витражное окно»). 
Высота цифр левого серийного номера увеличивается слева направо, 

часть элементов изображения обладает магнитными свойствами. 
Изображения банкноты в ультрафиолетовом и инфракрасном свете отли-

чаются от банкнот предыдущих выпусков.

5000 рублей



Признаки подлинности, контролируемые при наклоне
1. Голографический элемент (содержит стилизован-

ное изображение пламени, состоящее из множества 
тонких металлизированных линий). При изменении угла 
наблюдения виден эффект движения языков пламени. 
В верхнем языке пламени расположен повторяющийся 
микротекст «СОЧИ-SOCHI».

2. Скрытый многоцветный образ  (на однотонном поле 
ромбов при наклоне банкноты по-
является скрытый многоцветный образ в виде стили-
зованного изображения Олимпийского факела на фоне 
окрашенных ромбов. При повороте или наклоне банкно-
ты наблюдается изменение окраски ромбов и факела).

Признаки подлинности, контролируемые на просвет
3. Филигранный водяной знак.
4. Защитная полимерная лента  (в бумагу внедрена прозрач-

ная лента шириной 15 мм. Отсутствие бумаги в центральной 
зоне внедрения ленты создает овальное 
прозрачное окно. На просвет в окне наблюдается сне-
жинка в обрамлении «морозного узора». При изменении 
угла зрения видна либо светлая снежинка на темно-го-
лубом фоне, либо темно-голубая снежинка на светлом 
фоне).

Признаки подлинности, контролируемые на ощупь
5. Надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ».
6. Метка для людей с ослабленным зрением. 

Признаки подлинности, контролируемые при увеличении
7. Изображение, образованное мелкими графическими 

элементами (фоновые изображения лицевой и оборотной 
сторон, в том числе стилизованные изображения гор и «ло-
скутного одеяла», состоят из отдельных мелких графиче-
ских элементов и повторяющегося числа 2014).

8. Микротекст контурный (повторяющееся число 100 и пов-
торяющийся текст «БАНК РОССИИ»).

Памятная банкнота Банка России образца 2014 г. номиналом 100 рублей 
введена в обращение 30 октября 2013 г. Размер — 150 × 65 мм. 
Банкнота имеет вертикальное оформление, преобладающий цвет — синий.
В оформлении банкноты использована тема зимней Олимпиады. 
На лицевой стороне — фигура сноубордиста, олимпийские объекты при-

брежного кластера в г. Сочи. 
На оборотной стороне – Олимпийский стадион «Фишт» в г. Сочи.

Памятная банкнота
образца 2014 года



МОНЕТЫ НОМИНАЛОМ 1, 5, 10 И 50 КОПЕЕК
На аверсе монет номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек — рельефное изображе-

ние Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем змея, над-
пись «БАНК РОССИИ» и год чеканки. 
Справа внизу, под передним копытом коня, — буквы «М» (Москва) или «С-П» 

(Санкт-Петербург), обозначающие монетный двор-изготовитель.

МОНЕТЫ НОМИНАЛОМ 1, 2, 5 И 10 РУБЛЕЙ 
На аверсе монеты — рельефное изображение двуглавого орла, надпись 

«БАНК РОССИИ», буквенное обозначение номинала и год чеканки. 
Справа внизу, под левой лапой орла, — товарный знак монетного двора.

Монеты Банка России


