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Банкноты Банка России образца 1997 
года номиналом 5000 рублей модификации 
2010 года обязательны к приёму по нарицатель-
ной стоимости во все виды платежей всеми ор-
ганизациями, учреждениями и предприятиями, 
независимо от формы собственности и сферы 
деятельности.

Банкноты номиналом 5000 рублей модифи-
кации 2010 года находятся в обращении на терри-
тории Российской Федерации наравне с банкно-
тами номиналом 5000 рублей образца 1997 года.

Банк России напоминает, что для надёж-
ного определения подлинности банкнот не-
обходимо проверить не менее трёх защитных 
признаков.

Более полная информация об оформлении 
и признаках подлинности банкнот и монет 

Банка России размещена в сети Интернет по 
адресу:

http:/www.cbr.ru
http:/www.cbr.ru/bank-notes_coins/bank-notes

5000 РУБЛЕЙ
ОБРАЗЦА 1997 ГОДА
МОДИФИКАЦИЯ 2010 ГОДА

В верхней и нижней частях декоратив-
ной ленты расположены строки с микротек-
стом.

Тонкие штрихи по краям 
купонных полей банкноты, метка 
для людей с ослабленным зрением 
и текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» 
имеют повышенный рельеф, вос-
принимаемый на ощупь.

На фрагменте за-
щитной нити, выходящей 
на поверхность бумаги 
на лицевой стороне банк-
ноты в окне фигурной 
формы, видны повторя-
ющиеся изображения чи-
сел «5000». При накло-
не банкноты отдельные 
цифры перемещаются 
друг относительно друга.

На однотон-
ном поле при на-
клоне банкноты 
появляются красные 
и зеленые полосы, 
которые выглядят 
продолжением цвет-
ных полос, наблю-
даемых постоянно 
на более тёмном 
участке в нижней ча-
сти поля. 

Наблюдаемое 
под прямым углом 
в УФ-свете одно-
цветное свечение 
поля при наклоне 
банкноты сменяет-
ся свечением полос 
зеленого и красного 
цветов.

Яркая блестящая 
горизонтальная полоса, 
видимая под прямым 
углом зрения в середине 
герба г. Хабаровска, 
при наклоне банкноты 
перемещается от сере-
дины изображения герба 
вверх или вниз.

При рассматривании 
банкноты против источ-
ника света ниже герба г. 
Хабаровска наблюдается 
число «5000», выполнен-
ное абсолютно ровными 
параллельными рядами 
микроотверстий, неосяза-
емых на ощупь.

Изображение 
дальнего берега 
р. Амур состоит из 
отдельных мелких 
графических элемен-
тов.

На полутоновом 
водяном знаке (порт-
рет Н.Н. Муравьёва-
Амурского) есть участки, 
как светлее, так и тем-
нее фона бумаги, плав-
но переходящие друг в 
друга. Рядом с портре-
том находится светлый 
водяной знак – число 
«5000», которое имеет 
участки более светлые, 
чем остальные фраг-
менты водяного знака.
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