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Финансовая пирамида - только мошенничество и никакой выгоды 

Организация деятельности по привлечению денежных средств, при которой выплата дохода 

осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц при отсутствии инвестиционной 

законной предпринимательской деятельности наказывается в соответствии со статьёй 172.2. Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», 

согласно которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

Прежде чем вложить свои денежные средства в какую-либо организацию обратите внимание на 

отсутствие лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг / Федеральной службы 

по финансовым рынкам) на ведение заявленной деятельности. Даже если вам показали официальную бумагу, ее 

лучше перепроверить – сверьтесь со «Справочником по кредитным организациям» и  «Справочником участников 
финансового рынка». Вкладывать деньги в компанию без лицензии нельзя — вы их потеряете!  

Не все мошенники честно называют свою деятельность «финансовой пирамидой». Зачастую они 

позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Придумывают громкие и привлекательные названия: ИТ-

компания, интернет-компания, инновационный проект. Предлагают приобрести акции и облигации, обещают 

вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство (правда, 
не совсем понятно, в какое именно) — вариантов множество. 

Еще один вид финансовых махинаций — 

обман людей, которые либо не могут 

получить кредит в банке из-за плохой 

кредитной истории, либо не могут его 

выплачивать. Пирамида прикидывается 

микрофинансовой организацией или даже 

банком, мошенники называют себя 

«кредитными бюро», «программой 

антидолг», «центром финансовых услуг» и 
тому подобное. 

Мошенники изобретательны, они 

маскируются и под другие формы 

организаций: управляющие компании, 

потребительские кооперативы, известные 

компании. Порой не так просто понять, что 

перед вами — настоящая компания или 
фиктивная.  

Будьте бдительны! Есть несколько важных правил, соблюдение которых поможет вам выявить 
мошенников. 

Если Вы уже состоите в какой-либо финансовой пирамиде, постарайтесь, как можно быстрее 

вывести оттуда все свои вложения. Будьте внимательны сами и оберегайте своих близких, друзей и знакомых 

от ловушки под названием финансовая пирамида. 

****************************************************************************************************

НАСТУПАЕТ ВЕСЕННИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

В связи с наступлением весеннего периода, как правило, весной учащаются случаи поджога сухостоя. 

Горение сухостоя зачастую развивается стремительно и создает угрозу жилым и хозяйственным постройкам, опорам 
линий электропередач, находящимся на пути бесконтрольно распространяющегося пламени. 

Причинами возгораний являются нарушения правил пожарной безопасности и намеренный поджог. 

Каждый год сотрудники ОНД МЧС  предупреждают жителей об опасности, но, к сожалению, не всегда бывают 

услышаны. Многие взрослые убеждены в необходимости сжигать прошлогоднюю траву, «чтобы новая росла 

быстрее и гуще». Подростки же видят в этом отличное развлечение, а о последствиях даже не задумываются. 

Необходимо отметить, что пал травы не только наносит материальный ущерб, он вреден для окружающей среды и 

здоровья человека. Образующийся от горения смог, попадая в дыхательные пути, вызывает аллергические реакции и 
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обострение хронических заболеваний, кроме того, страдают слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. 

Опасному воздействию особенно подвержены маленькие дети. Получается, что от весенних пожаров может 

пострадать не только имущество, но и здоровье населения. Выжигание травы пагубно влияет и на плодородие 
почвы, губит молодую растительность и огромное количество насекомых и полевых животных. 

Постановлением Правительства Самарской области с 15 апреля 2020г. 
на территории региона вводится особый противопожарный режим. 

Обращаем внимание всех жителей, что сжигать сухостой запрещено 

законодательно. За нарушение требований пожарной безопасности граждане, 

должностные и юридические лица будут привлекаться к административной 

ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде наложения 
административного штрафа: 

- на граждан – от 2000 до 4000 рублей; 

- на должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица – от 30000 до 40000 руб.; 

- на юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.  

При этом за нарушение требований пожарной безопасности, существует и уголовная ответственность, в 
соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации. 

Не поджигайте сухую траву, не допускайте возгорания кустарников и травы вблизи жилых домов, 

хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдайте правила пожарной 

безопасности, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков. Если вы заметили небольшое 

возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. Если пожар 

достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о 

нем. Позвоните в пожарную охрану по телефону «01» или «112» и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и 
как туда добраться. 

ПОМНИТЕ: Каждый акт поджога – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!!! 

Инструктор противопожарной профилактики ПСО №35  Н.И.Кожевникова 

**************************************************************************************************** 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

03 апреля 2020 

Внесите актуальный адрес своей электронной почты в ЕГРН 

Управление Росреестра по Самарской области рекомендует жителям региона внести в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН) данные об адресе электронной почты. Это позволит оперативно получать информацию 

о своей недвижимости, а также предотвратить в отношении нее мошеннические действия. Услуга по внесению в 
ЕГРН сведений об адресе электронной почты является бесплатной. 

Адрес электронной почты относится к дополнительным сведениям и вносится в ЕГРН только по желанию владельца 

недвижимости. Как сообщили в Управлении Росреестра по Самарской области, в настоящее время информация об 

адресе электронной почты указана всего лишь у одного процента физических лиц, за которыми в ЕГРН 

зарегистрировано право собственности. Вместе с тем сообщить ведомству свой актуальный адрес электронной 

почты важно, поскольку это является одним из реальных механизмов защиты от мошеннических действий в сфере 
недвижимости.  

- Когда в регистрирующий орган поступает заявление о регистрации перехода или прекращения права 

собственности в электронном виде, Управление Росреестра в этот же день незамедлительно направляет 
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соответствующее уведомление собственнику по адресу электронной почты, указанному в ЕГРН. Если собственник 

такого заявления не подавал, он сможет оперативно сообщить об этом Росреестру, что позволит пресечь незаконное 

завладение чужим имуществом мошенниками. Если данных нет, или они уже устарели, собственник важную для 

него информацию получить не сможет, - говорит начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде 
Управления Росреестра по Самарской области Дмитрий Кожевников. 

Норма об уведомлении граждан о поступлении в орган регистрации прав электронных заявлений о регистрации 

перехода или прекращения права собственности вступила в силу с 1 ноября 2019 года. По состоянию на 13 марта 

2020 года Управление Росреестра направило 899 таких уведомлений собственникам.  

Заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты жители Самарской области могут подать 

бесплатно в любом многофункциональном центре.  

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 

****************************************************************************************************

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

03 апреля 2020 

Самарская область – в числе лидеров по регистрации прав собственности 

Стало известно, что по итогам 2019 года 17 субъектов Российской Федерации достигли 100 

процентов показателей целевой модели «Регистрация прав собственности на земельные участки и 

объекты недвижимости». Самарская область в их числе.  

 Реализация целевой модели по регистрации прав направлена на совершенствование учетно-

регистрационных процедур, повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие 

бесконтактных технологий общения Росреестра с гражданами – увеличение доли услуг, оказанных в 

электронном виде и через сеть многофункциональных центров.  

В нашем регионе установлены сжатые сроки предоставления услуг: например, всего за пять рабочих 

дней регистрируются квартиры, дома, земельные участки, офисы, ипотека и долевое участие в 

строительстве. И это несмотря на то, что количество обращений о регистрации недвижимости, 

поступающих в Управление Росреестра по Самарской области, стабильно высокое: так, в 2019 году их 

поступило 778,5 тысяч, что на 9% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Управление в постоянном 

режиме работает над снижением необоснованных приостановлений и отказов в регистрации прав на 

недвижимое имущество: проводит обучающие мероприятия для сотрудников многофункциональных 

центров (чтобы не возникало ошибок при приеме документов заявителей), разъясняет кадастровым 

инженерам, как правильно подготовить межевые и технические планы (чтобы не возвращать документы 

по причине ошибок, допущенных в этих документах), на плановой основе занимается правовым 

просвещением заявителей. Кроме того, ведомство активно развивает электронные услуги Росреестра в 

сфере регистрации прав и кадастрового учета. По сравнению с 2018 годом в 2019 году спрос на такие 

услуги в Самарской области вырос на 59%.  

- В целевой модели «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости» 

учтены все шаги, которые предстоит сделать заявителю при приобретении и оформлении недвижимого 

имущества. Регистрация прав и кадастровый учет напрямую зависят от качества и сроков подготовки 
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документов на предшествующих этапах, ответственность за реализацию которых несут органы местного 

самоуправления, кадастровые инженеры, многофункциональные центры. Без качественной 

градостроительной документации, без добросовестной подготовки кадастровыми инженерами 

технических планов и качественного приема документов заявителей в многофункциональных центрах 

достичь показателей целевой модели было бы невозможно. Поэтому несмотря на то, что регистрация 

прав и кадастровый учет, которые выполняет Росреестр, являются завершающими в цепочке по 

оформлению недвижимости, Управление взаимодействует с органами власти и органами местного 

самоуправления, с кадастровыми инженерами и МФЦ и всегда готово оказать методическую помощь в 

сфере подготовки документов для подачи заявления на регистрацию прав, - подчеркивает руководитель 

Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.  

- На заседаниях Общественного совета при Управлении Росреестра по Самарской области вне 

зависимости от того, какая тема стоит в повестке, руководитель Управления Росреестра всегда 

докладывает о том, что предпринято ведомством для повышения качества оказания государственных 

услуг. В Самарской области этому всегда уделялось особое внимание, а в последние три года сделано 

очень много для того, чтобы зарегистрировать недвижимость было удобней, быстрей и комфортней как 

гражданам, так и представителям бизнеса, - комментирует председатель Общественного совета при 

Управлении Росреестра по Самарской области, президент Торгово-промышленной палаты Самарской 

области Валерий Фомичев. 

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 

****************************************************************************************** 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

03 апреля 2020 

Особенности сделок с недвижимостью, 

в которых участвуют несовершеннолетние 

 Покупая или продавая недвижимое имущество с участием детей и подростков необходимо знать 

правила, установленные законодательством. Последствием их игнорирования может быть признание 

сделки недействительной, предупреждает Управление Росреестра по Самарской области. 

Особый правовой статус несовершеннолетних обусловлен ограничением их дееспособности. Требования 

к сделкам, совершаемым несовершеннолетними, определяются исходя из их возраста.  

За несовершеннолетних младше 14 лет (малолетних) сделки с недвижимостью могут совершать от их 

имени только родители, усыновители или опекуны. При этом всю ответственность по таким сделкам 

несут взрослые. Совершенная малолетним сделка с недвижимостью является ничтожной, если она по 
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требованию его родителей, усыновителей или опекуна не признана судом действительной как 

совершенная к выгоде малолетнего. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет значительно шире дееспособности 

малолетних. Так, они могут совершать сделки с недвижимостью с письменного согласия своих 

родителей, усыновителей или попечителей. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, 

действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или 

попечителем. При этом сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без 

согласия его родителей, усыновителей или попечителя (если оно требуется) может быть признана судом 

недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя. Подростки, в отличие от 

малолетних, самостоятельно несут ответственность по своим сделкам и ответственность за причиненный 

ими вред. 

Также законодательством предусмотрены исключения, при которых подростки приобретают полную 

дееспособность и вправе совершать все сделки  без согласия родителей, усыновителей или попечителей: 

во-первых, при вступлении в брак (на территории Самарской области при прохождении определенной 

процедуры возможно вступление в брак с 14 лет); во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет,  

может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению 

органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 

отсутствии такого согласия -  по решению суда, - цитирует норму Гражданского кодекса РФ начальник 

отдела регистрации долевого строительства по Тольятти Управления Росреестра по Самарской области 

Светлана Пузанова.  

Законодательством предусмотрены дополнительные ограничения в случае распоряжения имуществом 

несовершеннолетних: опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену 

или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 

залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 

него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного.  

- Такие сделки подлежат обязательному нотариальному удостоверению независимо от возраста 

несовершеннолетнего. При этом несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность, - 

подчеркивает Светлана Пузанова.  

Также она рекомендует обратитить внимание на то, что опекун, попечитель, их супруги и близкие 

родственники не вправе совершать сделки с подопечным за исключением передачи ему имущества в 

качестве дара или в безвозмездное пользование. Также они не могут представлять подопечного при 

заключении сделок между ним и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 

****************************************************************************************** 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

03 апреля 2020 

Земельный надзор придет к потенциальным нарушителям 

В Управлении Росреестра по Самарской области состоялась прямая линия на тему соблюдения 

земельного законодательства. Начальник отдела государственного земельного надзора Юлия Голицына 

ответила на все вопросы граждан. В том числе она пояснила, в каких случаях возрастает вероятность 

проведения проверки земельного участка, как должны быть оформлены результаты проверки, какие 

обязанности есть у государственного земельного инспектора и почему важно быстро оплатить штраф. 

Государственный земельный инспектор может прийти с проверкой в нескольких случаях. Если он увидел 

нарушение земельного законодательства (например, земельный участок выдвинут на территорию 

дороги) или по результатам административного обследования предположил, что в данном случае не 

исключено нарушение закона, он запланирует проверку. Кроме того, инспектор обязан будет выйти на 

место, если поступила жалоба на владельца земельного участка о нарушениях при использовании 

территории.  

- Если все документы на земельный участок есть, право на него зарегистрировано, границы участка 

установлены, споров с соседями или юридическими лицами нет, а земля используется по назначению, то 

вероятность, что будет проведена проверка такого земельного участка минимальна. Информация о 

проверках, которые запланированы на 2020 год,  размещена на сайте Росреестра, - говорит Юлия 

Голицына.  

Она также подчеркнула, что при плановой проверке владельца земельного участка обязаны уведомить о 

проверке не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения. В день проверки государственный 

земельный инспектор обязан представиться и предъявить документ - служебное удостоверение 

государственного инспектора по использованию и охране земель на соответствующей территории, а 

также вручить заверенную копию распоряжения о проведении проверки. 

 После проведения проверки составляется акт в двух экземплярах, один из которых вручается 

проверяемому лицу. Если нарушений земельного законодательства не выявлено, акт подписывается, и 

процедура проверки завершается. Если же выявлено нарушение, проверяемому выдается предписание с 

указанием срока для устранения нарушения. Кроме того, возбуждается дело об административном 

правонарушении. Оно рассматривается в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на нарушителя накладывается административный штраф. 

- Лучше оплатить штраф в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания. Иначе размер штрафа возрастет в три раза. При этом 

нарушение обязательно надо устранить, поскольку за неисполнение предписания также установлена 

административная ответственность. Контроль со стороны Управления Росреестра осуществляется до 

полного устранения нарушения, - подчеркнула Юлия Голицына.  

В Управлении Росреестра напомнили, что за самовольное занятие земли юридическим лицам грозит 

штраф в размере от 2% до 3% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей, 

гражданину – от 1% до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 5 000 рублей. За нецелевое 

использование юридическое лицо должно будет заплатить штраф в размере от 1,5% до 2% кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей, гражданин – от 0,5% до 1% кадастровой 

стоимости, но не менее 10 000 рублей. За неиспользование земельного участка штраф будет еще выше: 

для юридических лиц он составит от 3% до 5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

400 000 рублей, для граждан – от 1% до 1,5% процентов кадастровой стоимости, но не менее 20 000 

рублей. 

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 
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****************************************************************************************** 

Поджог травы – это не шалость, это преступление! 

Особый противопожарный режим на территории городского округа Похвистнево и муниципального 

района Похвистневский начал действовать уже с 7 апреля, а не с 15, как планировалось ранее. В связи с 

этим жителям запрещается сжигать мусор, сухую растительность и отходы на территории населенных 

пунктов, а также на приусадебных, садовых и дачных участках. При наступлении IV – V классов 

пожарной опасности будет также установлен запрет на 

посещение лесов. 

Несмотря на все предупреждения и разъяснения наши граждане 

продолжают бороться со старой травой и мусором на своих 

участках путем их сжигания. 

Пал растительности не несет ничего полезного, а только 

проблемы и трудности, включая возможность привлечения к 

ответственности. За нарушение правил пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного режима частью 2 статьи 

20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа  на граждан в размере от 2000 до 4000 

рублей; на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30000 до 40000 рублей; на 

юридических лиц - от 200000 до 400000 рублей.  

Также должностные лица административных комиссий и должностные лица органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях и составлять 

протоколы об административных правонарушениях в условиях действий особого противопожарного 

режима, предусмотренных статьями 2.1.15 и 4.28 Закона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД.    

На основании статьи 2.1.15 за нарушение установленных на период действия особого противопожарного 

режима дополнительных требований пожарной безопасности - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей, на 

юридических лиц - от 10000 до 15000 рублей.  

Также статьей 4.28 за неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, 

строений, сооружений, земельных участков обязанности участия в содержании прилегающих территорий 

в пределах границ, по очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и 

потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной растительности, коры 

деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников, по покосу травы и обрезке поросли, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на 

должностных лиц - от 10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 50000 рублей. 

Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать элементарные правила 

пожарной безопасности:  

- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, опавших 

листьев и травы; 

- не сжигайте мусор вблизи строений; 

- не загромождайте проезды улиц, ведущие к частным домам, садовым и дачным участкам, так как это 

препятствует проезду пожарных автомобилей; 

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых и газовых 

приборов;  



8 

 

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лампами, не 

оставляйте их без присмотра; 

- не допускайте шалости детей с огнем. 

Уважаемые граждане, убедительно просим, строго соблюдать правила пожарной безопасности для 

сохранения природы и собственный безопасности! 

При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщить об этом по телефонам «01» 

или «112», при этом необходимо назвать свою фамилию и место возникновения пожара. 

Не допустить беду можно – всё в руках самих граждан! 

Инструктор противопожарной профилактики ПСО № 35 Кожевникова Н.И. 

****************************************************************************************** 

 

 

Фальшивые банкноты: как их распознать? 

Группа экономической безопасности и противодействию коррупции МО МВД России «Похвистневский» 

информирует об основных признаках подлинности банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 

2000 рублей. 

В настоящее время в обороте находится большое количество поддельных банкнот Банка России 

номиналом 1000 и 5000 рублей и участились факты обнаружения поддельных банкнот Банка России 

номиналом 2000 рублей на территории региона и других субъектов РФ. 

Основные признаки подлинности банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 2000 рублей: 

1. Признаки подлинности, контролируемые на просвет на лицевой стороне банкноты: 

1.1.Защитная нить, при наблюдении на просвет, имеющая выходы на поверхность банкноты защитная 

нить, выглядит, как темная полоса со светлыми повторяющимися надписями «ЦБ РФ», выполненными 

микродеметаллизацией; 

1.2. Многотоновый комбинированный водяной знак, расположен на светлом поле в правой части 

банкноты, наблюдается на просвет. Многотоновый комбинированный водяной знак (мост на фоне солнца 

и число «2000») выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным в сочетании с 

контрастными светлыми участками; 

2. Признаки подлинности, контролируемые при изменении угла зрения на лицевой стороне банкноты: 

2.1. Цветопеременный элемент (скрытые цифры), на однотонном поле, содержащем слово «РОССИЯ», 

при наблюдении под острым углом к поверхности банкноты появляется число «2000», каждая цифра 

которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов (без изменения угла зрения) 

окраска каждой цифры меняется; 

2.2. Скрытое изображение символа рубля (КИПП-эффект), при рассматривании банкноты под острым 

углом виден символ рубля. В зависимости от расположения банкноты символ рубля выглядит светлым 

на темном фоне или темным на светлом фоне; 

2.3. Оптически-переменный элемент (подвижное кольцо), при покачивании банкноты на стилизованном 

изображении солнца наблюдается перемещающееся яркое блестящее кольцо; 
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2.4. Защитная нить, при покачивании банкноты от себя к себе на защитной нити в окне фигурной формы 

наблюдается движение цифр номинала вправо-влево друг относительно друга. Под острым углом 

наблюдения визуализируются повторяющиеся цветные изображения символа рубля на радужном фоне. 

3D изображение символа рубля наблюдается постоянно между изображениями номинала; 

3. Признаки подлинности, контролируемые на ощупь (повышенный рельеф) на лицевой стороне 

банкноты: 

3.1. Штрихи по краям банкноты, надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», цифровое обозначение номинала, 

надпись «ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ», обладают повышенным рельефом, воспринимаемым на ощупь. 

В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на 

страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. 

Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. В бумагу внедрены защитные волокна двух 

типов – цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. 

Ныряющая голографическая защитная нить шириной 5 мм выходит на поверхность лицевой стороны 

банкноты в окнах фигурной формы. Банкнота имеет два серийных номера, расположенных на оборотной 

стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер 

имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый – по длинной стороне. 

 

Полицейские обращаются к гражданам: если вы обнаружили у себя поддельную денежную купюру, либо 

денежную купюру, вызвавшую сомнение в подлинности - необходимо сразу же обратиться в полицию с 

указанной поддельной купюрой или в любое банковское учреждение. Постараться вспомнить и пояснить 

сотрудникам полиции, откуда у него появилась данная купюра. При обнаружении поддельной купюры 

не пытаться сбыть ее, так как в данном случае гражданин автоматически становится субъектом 

преступления (сбытчиком) и будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ 

(предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет). 

ГЭБ и ПК МО МВД России «Похвистневский» 

**************************************************************************************** 
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