
Банкноты  
200 и 2000 рублей
Признаки подлинности



2

В 2017 году Банк России ввел в оборот банкноты 
номиналом 200 и 2000 рублей. 



Их выпустили не ради красоты  
и не для того, чтобы денег стало 
больше,— новые купюры нужны для 
более удобных расчетов наличными.

Зачем понадобились  
эти банкноты? 
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Нет, потому что самих денег  
в экономике не станет больше — 
новые банкноты будут вводить  
взамен изношенных.

Не разгонит инфляцию 
появление новых денег?
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Остальные банкноты были созданы 
еще в 90-е годы прошлого столетия. 
Поэтому новые купюры выглядят  
более современно. 
 

Почему новые купюры 
выглядят не так, как старые?

Дизайн денег связан не только 
с красотой — деньги должны быть 
защищены от подделки и удобны 
в использовании. 



Это первые купюры в нашей стране, 
символы для которых выбрали сами 
граждане в ходе общероссийского 
голосования.

Почему на банкнотах 
изобразили Дальний Восток 
и Севастополь?
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Что нового в новых 
банкнотах?
• Банкнота в 200 рублей  

долговечнее остальных 
• На обеих купюрах есть QR-код
• Вместо эмблемы Банка России 

на банкнотах герб Российской  
Федерации 
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Какие защитные признаки 
есть у банкнот 200 и 2000 
рублей?
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На просвет

• на светлом поле видно  
изображение Памятника зато-
пленным кораблям и число 200

200
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• на светлом поле видно 
изображение Русского моста 
на фоне солнца и число 2000

2000

На просвет
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Под углом

• на защитной нити — 
темные и светлые 
прямоугольники, цветной 
символ рубля

• слева под гербом — 
разноцветное число 200

• в левом нижнем углу — 
символ рубля

200
Символ рубля Разноцветное число 

Защитная нить



12

Под углом

• на изображении моста на фоне 
солнца — подвижное золотое 
кольцо

• на защитной нити — 
при покачивании банкноты 
перемещаются повторяющиеся 
числа 2000. Между ними заметно 
3D-изображение символа рубля

• слева под гербом — разноцветное 
число 2000

• в левом нижнем углу — символ 
рубля

2000
Защитная нить

Подвижное 
кольцо

Разноцветное число

Символ рубля



С лупой

• в изображении карты Крыма 
«спрятаны» микрорисунки:  
число 200, филин, косуля, мак, 
листья дуба

200
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• в изображении карты «прячутся» 
кабан, лось, березовые листья, 
шишки кедра, а в центральной 
части банкноты — планета, 
звезды, луна и космонавт

2000

С лупой



На ощупь 

Некоторые элементы более 
выпуклые, легко прощупываются:
• штрихи по краям банкноты
• надпись «Билет Банка России»
• цифры номинала на лицевой 

стороне

200
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Некоторые элементы более 
выпуклые, легко прощупываются:
• штрихи по краям банкноты
• надпись «Билет Банка России»
• цифры номинала на лицевой 

стороне

2000

На ощупь 
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Подводим итоги
1.  В 2017 году Банк России ввел в оборот  

банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.
2. Новые купюры нужны для более удобных  

расчетов наличными. 
3. Появление новых денег не разгонит  

инфляцию, так как их вводят взамен  
изношенных.

4. На новых банкнотах появились защитные  
признаки, которые очень сложно подделать.

5. При этом купюры легко проверить  
на подлинность разными способами:  
на просвет, под углом, на ощупь и с лупой.



Читайте также  
на сайте fincult.info
Понятная экономика

Личные финансы

Малый бизнес

Контактный центр  
Банка России 

Интернет-приемная  
Банка России  

Сайт для тех,  
кто думает о будущем 

8 800 300-30-00

cbr.ru/reception

fincult.info

—  Что такое таргетирование инфляции? 
—  На что влияет ключевая ставка? 
—  От чего зависит курс валют? 

 — Зачем страховать жизнь?
 — Как получить налоговый вычет?
 — Куда нести поврежденные деньги?

 — Где учат предпринимательству? 
 — Как получить господдержку? 
 — Как выбрать банк для бизнеса?


