
Обучение кассовых работников кредитных организаций способам определения   
платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и   

подлинности банкнот иностранных государств  
(группы иностранных государств) 

 
Цель обучения: обеспечение качественного контроля платежеспособности и 
подлинности денежных знаков Банка России, подлинности банкнот иностранных 
государств (группы иностранных государств), в кассах кредитных организаций с целью 
исключения фактов выдачи неплатежеспособных и поддельных денежных знаков 
юридическим и физическим лицам. Формирование знаний о способах определения 
подлинности денежных знаков. 
  
Категории слушателей: заведующие кассовыми узлами, операционно-кассовые 
работники и лица, работающие с денежной наличностью в кредитных организациях. 
 
Преподаватель: специалист с многолетним опытом работы в системе Банка России в 
области экспертизы денежных знаков Банка России и иностранных государств. 
 
Подготовка специалистов проводится по методическим рекомендациям Банка России от 
31.10.2017 № 27-МР. 
 
 По окончании семинара выдается сертификат о прохождении учебно-практического 
семинара по программе «Способы определения платежеспособности и подлинности 
денежных знаков Банка России и  подлинности банкнот иностранных государств (группы 
иностранных государств)». 
 
Кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить 
курсы повышения квалификации. 
Группы формируются от 5 до 10 человек. 

 
16 часов (2 дня) 

Часы Тема 
  

1 • Нормативные документы Банка России, регламентирующие 
работу кассовых работников кредитных организаций с 
сомнительными, неплатежеспособными и поддельными 
денежными знаками. 

2 
 

• Учебный фильм о производстве денежных знаков Банка России. 
• Литература и технические средства, используемые при 

определении подлинности и платежности денежных знаков. 
• Признаки платежеспособности банкнот Банка России. 

Практические занятия по определению платежеспособности 
банкнот. 

 
3 • Производство банкнотной бумаги. 

• Способы печати и основные защитные признаки банкнот Банка 
России.  

• Виды производственного брака. 
 

3  • Основы монетного производства и виды производственного 
брака монет Банка России. 

• Признаки платежеспособности монет Банка России. 



• Способы изготовления поддельных монет и их распознавание.  
• Практические занятия по определению платежеспособности и 

подлинности монет Банка России. 
 

2 Основные защитные признаки подлинности банкнот иностранных 
государств (группы иностранных государств): 
• Доллары США. Основные правила нанесения реквизитов на 
     банкноты разных годов эмиссий. 
• Евробанкноты.  
 

2 • Виды поддельных банкнот и способы их распознавания.  
• Практические занятия по определению подлинности банкнот. 
• Заполнение формы банковской отчетности 0409207. 
 

3 Тестирование.  
• Теория экспертизы денежных знаков (письменно).  
• Практическое задание – описание способов печати и защитных 

элементов на примере незнакомой валюты. 
• Устное собеседование. 

 
 

 
 
Документы необходимые для оформления на цикл обучения: 
1. Паспорт. 
2. Документ подтверждающий работу с денежной наличностью в кредитной 

организации. 
 
Техническое обеспечение: 
1. Лупы не менее 10Х – для каждого слушателя. 
2. Детектор подлинности банкнот. 
2. Персональный компьютер с  выводом изображения на большой экран. 
 
Литература: 
Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков: Методическое 
пособие/ В.В. Авдошин 4-е издание. М.:ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС.2017.-216 с.:с цв.ил. 
 
Основы проведения экспертизы денежных знаков: Ч.2. Монеты: Методическое 
пособие/Под.ред. Финогенова В.В. и Юрова А.В. – М.:ЗАО ИИЦ «Европеум-пресс»,1999.-
88 с.: илл. 
  
Доллары США: подлинные или фальшивые? Методическое пособие по определению 
подлинности банкнот / Алексей Масич.- М.: «ИнтерКрим-пресс», 2007.-108 с.: 
 
Примерный текст: Настоящий сертификат (удостоверение, свидетельство) 
подтверждает, что Петрова Ольга Ивановна прошла краткосрочное обучение в центре 
дополнительного профессионального образования «Профессорская практика» в                  
г. Красноярск по теме «Определение платежеспособности и подлинности денежных 
знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы 
иностранных государств)». 

 
 
 



 
Уроки финансовой грамотности 

Обучение кассовых работников торговых и прочих учреждений способам 
определения платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России 

 
 

Цель обучения: обеспечение качественного контроля платежеспособности и 
подлинности денежных знаков Банка России в кассах торговых и прочих учреждений  с 
целью исключения фактов приема и выдачи неплатежеспособных и поддельных 
денежных знаков юридическим и физическим лицам. 
 
Категории слушателей: кассовые работники и лица, работающие с денежной 
наличностью. 
 
Преподаватель: специалист с многолетним опытом работы в системе Банка России в 
области экспертизы денежных знаков Банка России и иностранных государств. 
 
Для проведения практических работ используются технические средства контроля 
подлинности денежных знаков. По окончании семинара выдается сертификат о 
прохождении учебно-практического семинара по программе «Определение подлинности и 
платежеспособности банкнот и монеты Банка России». 
Группы формируются от 5 до 10 человек. 
 

6 часов (1 день) 
Часы Тема 

  
1,5 

 
• Учебный фильм о производстве денежных знаков Банка России. 
• Технические средства, используемые при определении 

подлинности и платежности денежных знаков. 
• Указание Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У «О 

признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и 
монеты Банка России. 

• Комментарии Банка России к «Признакам ветхих банкнот Банка 
России». Практические занятия по определению 
платежеспособности банкнот. 

 
1,5 •     Производство банкнотной бумаги. 

•     Способы печати и основные защитные признаки банкнот Банка 
России.  

• Виды производственного брака. 
 

2 • Виды поддельных банкнот и способы их распознавания.  
• Практические занятия по определению подлинности банкнот. 
 

1  • Основы монетного производства и виды производственного 
брака монет Банка России. 

• Признаки платежеспособности монет Банка России. 
• Виды поддельных монет и их распознавание.  

Практические занятия по определению платежеспособности и 
подлинности монет Банка России. 
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