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Наличные деньги – это бумажные  
и металлические деньги.

Монеты – это металлические деньги.

Банкноты – это бумажные деньги.

Наличные деньги
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Деньги России

Деньги в России выпускает только Банк России.

Банк России выпускает много номиналов монет 
и банкнот.

Номинал – это сколько стоит монета или 
банкнота.

Номинал вы можете увидеть на монетах  
и банкнотах.

Пример

Номинал банкноты –  
100 рублей

Номинал монеты –  
50 копеек

Вы можете увидеть современные российские 
деньги на сайте Банка России

http://www.cbr.ru/cash_circulation

http://www.cbr.ru/cash_circulation
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Деньги России

Из чего делают деньги

Банкноты

Деньги должны быть прочными.

Обычная бумага легко рвётся.

Обычная бумага не подходит для производства 
денег.

Банкноты делают из волокон хлопка.

Волокна хлопка белые, гибкие и прочные.

Бумагу для банкнот испытывают на прочность.

Бумагу сгибают много раз.

Бумага для банкнот долго остается целой.

Монеты

Монеты делают из стали.

Монеты покрывают сплавом.

Сплав – смесь из разных металлов.

Разные по стоимости монеты покрывают 
разными сплавами.

Монеты разной стоимости отличаются по цвету.
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Деньги России

Виды монет

Обычные монеты

Обычными монетами люди расплачиваются  
в магазинах.

Памятные монеты 

Банк России делает памятные монеты в честь 
важных событий.

Памятные монеты стоят столько, сколько 
обычные монеты.

Памятными монетами вы тоже можете 
расплачиваться в магазинах.

Изображения на памятных монетах отличаются 
от обычных монет.

На памятных монетах вы можете увидеть:

• портреты известных людей

• известные здания

• животных из Красной книги и другое

Памятные монеты собирают коллекционеры.
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Деньги России

Инвестиционные монеты – монеты  
из драгоценных металлов.

Инвестиционные монеты делают из золота  
или серебра.

Вы не можете расплатиться такой монетой  
в магазине.

Инвестиционные монеты стоят дорого.

Вы можете купить такие монеты в банке.

Вы можете продать такие монеты в банке,  
если они у вас есть.
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Настоящие  
и фальшивые деньги

Деньги в нашей стране выпускает только  
Банк России.

Если российские деньги выпущены в другом 
месте, они фальшивые (поддельные).

Фальшивые деньги могут быть очень похожи  
на настоящие.

Выпуск и использование фальшивых денег –  
это преступление.

Важно знать, как защититься от фальшивых 
денег.

В банках и магазинах есть специальные 
аппараты для проверки денег.

Вам могут дать фальшивые деньги:

• когда вы что-то продаете сами и получаете 
наличные деньги

• когда вы платите за товар наличными 
деньгами и получаете сдачу
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Настоящие и фальшивые деньги

Мошенники – это преступники.

Мошенники часто подделывают крупные 
банкноты.

Крупные банкноты – 1000 рублей, 2000 рублей, 
5000 рублей.

Если у вас нет специального аппарата для 
проверки денег, проверяйте крупные банкноты 
самостоятельно.

Как проверить бумажные деньги

Государство защищает деньги от подделки.

Банкноты делают так, чтобы их не могли 
подделать.

Защитные признаки – элементы банкноты, 
которые трудно подделать.

По защитным признакам можно определить 
настоящую банкноту.
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Что должно быть на настоящих банкнотах

Водяные знаки – изображения на банкноте, 
которые видны на просвет.

Посмотрите на свет через банкноту.

Вы увидите на банкноте изображения.

Водяные знаки видны только на просвет.

Настоящие и фальшивые деньги

1

Водяные знаки
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Защитная нить – тонкая полоса из пленки. 

На полосе несколько раз повторяются числа 
номинала. 

Это число обозначает, сколько стоит эта 
банкнота.

На банкноте в 5000 рублей при наклоне 
цифры двигаются.

Настоящие и фальшивые деньги

2

Защитная нить
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Герб города.

На банкнотах в 1000 рублей, 2000 рублей  
и 5000 рублей гербы городов переливаются.

Если наклонить банкноту, по гербу 
двигается сверкающая полоса.

Настоящие и фальшивые деньги

3

Выпуклые изображения:

• эмблема Банка России

• надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»

• штрихи по краям

Выпуклые изображения можно 
почувствовать пальцами.

4

Эмблема Банка России Надпись

Штрихи

Штрихи

Герб города
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Настоящие и фальшивые деньги

Что делать с фальшивыми деньгами

Если вы не нашли на банкноте защитных 
признаков, не берите банкноту.

Если у вас оказалась банкнота без защитных 
признаков, отнесите её в банк.

Любой банк может проверить банкноту  
на подлинность.

Настоящую банкноту банк вернет вам.

Если банкнота фальшивая, банк передаст  
её полиции.

Если банкнота фальшивая, её обязательно  
надо отдать в банк.
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Повреждённые 
деньги

Бумажные деньги сделаны из бумаги. 

Бумага может портиться.

Банкноты могут порваться или испачкаться.

Банкноты могут случайно попасть в стиральную 
машину.

На банкноте кто-то может записать что-то или 
нарисовать.

Банкноты постоянно передают из рук в руки. 

Они от этого стираются и изнашиваются.

Монеты служат дольше банкнот.

На монетах могут появиться царапины.

Монеты могут потерять форму.

Монеты могут изменить цвет.
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Повреждённые деньги

Что делать с повреждёнными деньгами

Если на деньгах мелкие повреждения, вы 
сможете расплатиться этими деньгами в 
магазине.

Вы можете использовать деньги с небольшими 
повреждениями.

Если в магазине не берут повреждённые деньги, 
отнесите деньги в банк.

Банк проверит ваши деньги.

Если вы принесли деньги на проверку, нужен 
ваш паспорт.

Иногда повреждённые деньги проверяет Банк 
России.

Нужно будет подождать результаты проверки.

Если ваши деньги настоящие, банк может выдать 
вам новые деньги.

Вам дадут новые деньги вместо старых.

Вы можете принести в банк любое количество 
повреждённых денег.
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Повреждённые деньги

Если деньги можно поменять, банк выдаст вам 
новые деньги.

Если сумма принесенных вами денег больше  
40 тысяч рублей, нужен ваш паспорт.

Если у вас осталось меньше половины банкноты, 
банк не выдаст вам новую банкноту.

Если одна сторона банкноты потеряла 
изображение, банк не выдаст вам новую 
банкноту.

Если у вас осталось меньше половины монеты, 
банк не выдаст вам новую монету.

Если на монете нет изображения, банк не выдаст 
вам новую монету.
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Повреждённые деньги

Повреждения банкнот

Потёртости и грязь

На банкноте есть небольшие пятна.

Вы видите на банкноте все изображения.

Вы можете расплатиться банкнотой в магазине.

Банкнота грязная.

Вы видите на банкноте только часть 
изображений.

Отнесите банкноту в банк.

Банк заберёт грязную банкноту.

Банк выдаст вам новую банкноту.

Посторонние символы

Если на банкноте есть надпись или рисунок,  
вы можете расплатиться банкнотой в магазине.

Если банкноту не принимают в магазине, 
отнесите банкноту в банк.

Банк заберёт банкноту с надписью или 
рисунком.

Банк выдаст вам новую банкноту.

1

2
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Банкнота порвалась

На банкноте есть небольшие проколы.

Вы можете расплатиться банкнотой в магазине.

У банкноты оторван небольшой уголок или край.

Вы можете расплатиться банкнотой в магазине. 

Если оторван большой кусок, отнесите банкноту 
в банк.

Банк заберёт рваную банкноту.

Банк выдаст вам новую банкноту.

Если банкнота немного порвана, вы можете 
расплатиться банкнотой в магазине.

Если банкнота порвана сильно, отнесите 
банкноту в банк.

Банк заберёт рваную банкноту.

Банк выдаст вам новую банкноту.

Банкнота порвалась на кусочки.

Вы можете склеить банкноту из кусочков.

Кусочки должны быть от одной банкноты.

3

Повреждённые деньги
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Повреждённые деньги

Если вы соберёте больше половины банкноты, 
отнесите банкноту в банк.

Банк заберёт вашу банкноту.

Банк выдаст вам новую банкноту.

Деньги обгорели

Аккуратно соберите все кусочки.

Отнесите деньги в банк.

Банк проверит ваши деньги.

Если деньги можно поменять, банк выдаст  
вам новые банкноты.

Деньги сильно намокли

Аккуратно соберите и высушите все банкноты.

Если банкноты не изменились, вы можете ими 
пользоваться.

Если банкноты сильно повреждены, отнесите  
их в банк.

Банк проверит ваши деньги.

Если деньги можно поменять, банк выдаст вам 
новые банкноты.

4

5
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Банкнота окрасилась и поменяла цвет

Окрашенную банкноту вы можете отнести в банк.

Банк проверит вашу банкноту.

Банк выдаст вам новую банкноту.

Повреждения монет

Мелкие повреждения

На монете вы видите: 

• царапины

• потёртости

• сколы

Вы можете расплачиваться такими монетами 
в магазине.

Серьёзные повреждения

Примеры

• монета погнулась

• в монете есть отверстие

• монета оплавилась

• монета изменила цвет

6

1

Повреждённые деньги

2
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Повреждённые деньги

Вы можете отнести монету в банк.

Банк проверит монету.

Банк выдаст вам новую монету.

Очень сильные повреждения

Примеры

• на монете нет изображения

• осталось меньше половины монеты

Банк не выдаст вам новую монету.

3
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Старые деньги

В нашей стране вид денег менялся много раз.

Например, 50 лет назад монеты и банкноты были 
другие.

Старые деньги остались у многих людей.

Вы не можете расплатиться в магазине старыми 
деньгами.

Вы можете расплатиться в магазине только 
современными деньгами.

Вы можете поменять в банке только 
современные деньги.

Вы не можете поменять в банке старые деньги.
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Банкноты (купюры) – бумажные деньги.

Водяные знаки – изображения на банкноте, 
которые видны на просвет.

Инвестиционные монеты – монеты из 
драгоценных металлов. Такие монеты стоят 
дорого.

Монеты – металлические деньги.

Мошенники – люди, которые пытаются обмануть 
вас и украсть ваши деньги.

Наличные деньги – бумажные и металлические 
деньги.

Номинал – сколько стоит монета или банкнота. 
Номинал вы можете увидеть на монетах и 
банкнотах.

Памятные монеты – монеты в честь важных 
событий. 

Памятные монеты стоят столько, сколько 
обычные монеты. 

Словарь
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Словарь

Подлинные деньги – настоящие деньги, 
выпущены Банком России.

Современные деньги – банкноты и монеты, 
которые сейчас используются. Вы можете 
расплачиваться современными деньгами.

Сплав – смесь из разных металлов.

Старые деньги – банкноты и монеты, которые 
сейчас не используются.  
Вы не можете расплатиться старыми деньгами.

Фальшивые (поддельные) деньги – деньги, 
похожие на настоящие. Фальшивые деньги 
делают мошенники. 

Вы не можете использовать фальшивые деньги.
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Не бойтесь просить помощи, если вы в чём-то 
не уверены.

Кто может помочь вам понять финансовые 
вопросы?

Куда вы можете обратиться за дополнительной 
информацией?

Вы можете получить помощь и узнать ответы 
на ваши вопросы здесь:

Ваша семья и ваши друзья

Ваш банк 
Вы можете написать свои вопросы на сайте 
банка. 
Вы можете позвонить в ваш банк по телефону. 
Контактные данные вы можете найти на сайте 
банка в интернете.  
Вы можете прийти в офис банка и задать 
вопросы сотруднику банка. 

Запомните!
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Банк России 

Вы можете задать вопрос в чате мобильного 
приложения «ЦБ онлайн».

Вы можете позвонить по телефону:  
8-800-300-30-00

АНО «Наш Солнечный Мир» 

Вы можете прислать вопросы по электронной 
почте: info@solnechnymir.ru

Сайт «Финансовая культура» 
 
www.fincult.info/feedback 
 
Вы можете найти ответ на ваш вопрос  
на этом сайте. 
 
Вы можете написать вопрос на этом сайте.

www.%EF%AC%81ncult.info/feedback%20
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