
Признаки подлинности 5000 купюры 

5000 купюра – вторая (после банкноты в 1000 рублей) по популярности 

среди фальшивомонетчиков. И рост фальшивых 5000 банкнот, по данным 

статистики Банка России, растет год от года. Это вполне объяснимо, так как 

подделывать мелкие купюры просто «экономически не выгодно». 

Банкнота в 5000 рублей появилась в обращении РФ 31 июля 2006 год. Новая 

модификация этой купюры была выпущена Банком России 6 сентября 2011 года. 

На банкноте изображены виды города Хабаровска, общий тон – красно-

коричневый. 

Лицевая сторона купюры: памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, 

набережная в г.Хабаровске. 

Оборотная сторона купюры: мост через р. Амур в г.Хабаровске. 

Банкнота 5000 рублей (2006 год) 

  

Банкнота 5000 рублей (модификация 2011 года) 

  

Банкнота обладает защитными признаками шести групп: 

• группа признаков подлинности, видимых на просвет; 

• группа признаков подлинности, различаемых через 8-10 кратное увеличение; 

• группа признаков подлинности, проявляющихся при изменении угла зрения (при 

наклоне банкноты); 

• группа признаков подлинности, контролируемых на ощупь; 

• признак, контролируемый через поляризационный фильтр; 

• машиночитаемые признаки (признаки подлинности, определяемые через 

детекторы банкнот (валют). 
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http://www.operbank.ru/5000-kupyura-priznaki-podlinnosti-654.html#filtr#filtr
http://www.operbank.ru/5000-kupyura-priznaki-podlinnosti-654.html#detector#detector
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Признаки подлинности 5000 купюры 
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Модификация 2 0 1 1 года 

 
 

 

 

 

 

 



 

5000 купюра 2006 год 

 

5000 купюра модификация 2011 год 

 

Признаки, которые можно увидеть на просвет 

1. Водяной знак 

 

 

Комбинированный водяной знак с одной 

стороны купюры 

2. Защитная нить 

  

Металлизированная с голографическим 

покрытием защитная нить шириной 3 мм, пять 

участков которой выходят на поверхность 

банкноты с оборотной стороны. В проходящем 

свете (на просвет) защитная нить имеет вид 

темной полоски с ровными краями и 

повторяющимся светлым числом 5000 в 

прямом и перевернутом зеркальном 

отображении. 

Защитная нить шириной 5 мм. С оборотной 

стороны банкноты выглядит в виде серой 

непрозрачной полосы. При рассматривании на 

просвет защитная нить выглядит в виде 

темной полосы. 

3. Микроперфорация 

  

В месте расположения микроотверстий бумага должна быть гладкой, не шероховатой 



Признаки, просматриваемые через лупу с 8-10 кратным увеличением 

4. Микроузор 

  

5. Мелкие графические элементы 

 

 

6. Микротекст 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Защитные волокна в бумаге 

 

Волокна четырех видов: красные, светло-

зеленые, двухцветные и серые. Двухцветные 

защитные волокна невооруженным глазом 

воспринимаются как фиолетовые. 

 

Волокна двух видов: двухцветные волокна 

переменного сечения с чередующимися 

участками красного и синего цвета и серые 

волокна. 

8. Бескрасочное тиснение 

 
 



Признаки, определяемые при наклоне купюры (изменении угла зрения) 

9. Изменение изображения на защитной нити 

 
 

10. Скрытое изображение букв «РР» 

  

11. Оптическая переменная краска 

 

 

 

 

 



12. Скрытые муаровые полосы 

  

 

Признаки, определяемые на ощупь (рельефные изображения) 

13. Надпись «Билет Банка России» 

  

14. Метка для людей с ослабленным зрением 

  

15. Цифровое обозначение номинала 

  

16. Надпись «Пять тысяч рублей» 

  

17. Рельефные штрихи 

отсутствуют 

 
 

 



Признаки, видимые через поляризационный фильтр 

 

Отсутствует 

Как выглядит банкнота в инфракрасном диапазоне (проверка на детекторах) 

  

Как выглядит банкнота в ультрафиолете (проверка на детекторах) 

  

Магнитные элементы 

Отсутствует 

 

Управление МВД России по Хабаровскому краю 
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