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использованием  счетно-сортировальных машин
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повреждениями, которыми можно расплатиться 
везде



1. Определение платежеспособных денежных знаков

Платежеспособными являются банкноты и монета 
Банка России, имеющие силу законного средства 
наличного платежа на территории Российской 
Федерации (в том числе изымаемые из обращения), не 
содержащие признаков подделки, без повреждений 
или имеющие повреждения следующего характера:

 банкноты Банка России: загрязненные, изношенные, 
надорванные; имеющие потертости, небольшие 
отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, 
оттиски штампов; утратившие углы, края;

 монета Банка России, имеющая мелкие механические 
повреждения, но полностью сохранившая изображение 
на аверсе и реверсе.



Денежные билеты и монеты, не 
соответствующие признакам платежности или 
имеющие явные признаки умышленного 
повреждения, являются неплатежными и 
обмену не подлежат. 

На предмет возможности их обмена 
осуществляется экспертиза денежных знаков.



2 Требование к ветхим банкнотам, обработанным с 
использованием  счетно-сортировальных машин

 Банкноты Банка России, содержащие повреждения, 
кредитными организациями и их внутренними 
структурными подразделениями выдаче клиентам не 
подлежат и сдаются в учреждения Банка России.

 Указанное  требование распространяется на банкноты, 
обработанные с использованием счетно-
сортировальных машин, осуществляющих сортировку 
банкнот на годные к обращению и ветхие, и имеющих 
функцию распознавания машиночитаемых признаков 
банкнот Банка России, а также на банкноты, принятые 
кассовыми работниками от клиентов полистным 
пересчетом и предназначенные к выдаче данными 
кассовыми работниками клиентам в течение рабочего 
дня отдельными банкнотами.



Ветхими являются следующие платежеспособные 
банкноты Банка России: 

 1.1 Имеющие загрязнение поверхности лицевой и (или) 
оборотной сторон, приводящее к снижению яркости  
изображения  на  8  процентов  и  более. Величина  
снижения  яркости  изображения определяется  любым  
устройством  спектрофотометрического  или  
колориметрического измерения  цвета,  позволяющим  
преобразовывать  результаты  измерений  в  параметры 
колориметрической  системы  CIE LAB,  либо  путем  
визуального  сравнения  с  банкнотами Банка России, 
имеющими указанное загрязнение, определенное с 
помощью вышеупомянутых устройств.  



 1.2 Банкноты, имеющие один и более разрывов  
края банкноты,  длина каждого  из  которых 
составляет 7 мм и более; 

 1.3 Банкноты, имеющие одно и более сквозных 
отверстий (проколов), диаметр каждого из 
которых составляет 4 мм и более;

 1.4 Банкноты, утратившие один и более углов, 
площадь каждого из которых составляет 32 мм2 и 
более;

 1.5 Банкноты, утратившие край (края), вследствие 
чего размеры банкноты по длине и (или) ширине 
уменьшились на 5 мм и более;



 1.6 Банкноты, имеющие посторонние надписи, 
состоящие более чем из двух знаков (символов);

 1.7 Банкноты, имеющие один и более посторонних 
рисунков (оттисков штампов);

 1.8 Банкноты,  имеющие одно  и более  контрастных 
пятен, диаметр  каждого из  которых составляет 5 мм и 
более;

 1.9  Банкноты,  частично  утратившие  красочный  слой  
в  результате  потертости  и  (или) обесцвечивания;

 1.10 Банкноты, имеющие одно и более нарушений 
целостности банкноты, заклеенных клеящей лентой.
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