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В I квартале 2020 года в банковской системе Тамбовской области обнаружена 41 

поддельная банкнота. 

Традиционно среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных 

номиналов. Первое место остается за пятитысячными. За три месяца их подделали 34 раза. 

Тысячерублевых фальшивых банкнот выявлено 7 (на 2 меньше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года). П

2000 рублей. За первые три месяца обнаружили одну такую подделку.

«В прошлом году Банк России запустил бесплатное онлайн

кассовых работников торговых сетей. Кассиры смогут пройти дистанционные курсы и 

тестирование по направлениям «Подлинность банкнот и монет Банка России» и 

«Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Кассиры, успешно прошедшие 

тестирование, получают соответствующий сертификат и наклейку для размещения на 

своем рабочем месте. Обучен

удобное для них время, позволит сократить появление в обороте поддельных банкнот, 

рассказал управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.
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Традиционно среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных 

номиналов. Первое место остается за пятитысячными. За три месяца их подделали 34 раза. 

Тысячерублевых фальшивых банкнот выявлено 7 (на 2 меньше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года). Продолжают поделывать и купюры номиналом 

2000 рублей. За первые три месяца обнаружили одну такую подделку.

«В прошлом году Банк России запустил бесплатное онлайн

кассовых работников торговых сетей. Кассиры смогут пройти дистанционные курсы и 

стирование по направлениям «Подлинность банкнот и монет Банка России» и 

«Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Кассиры, успешно прошедшие 

тестирование, получают соответствующий сертификат и наклейку для размещения на 

своем рабочем месте. Обучение, которое кассовые работники могут пройти в любое 

удобное для них время, позволит сократить появление в обороте поддельных банкнот, 

Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.
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Традиционно среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных 

номиналов. Первое место остается за пятитысячными. За три месяца их подделали 34 раза.  

Тысячерублевых фальшивых банкнот выявлено 7 (на 2 меньше, чем в 

родолжают поделывать и купюры номиналом 

2000 рублей. За первые три месяца обнаружили одну такую подделку. 

«В прошлом году Банк России запустил бесплатное онлайн-обучение для 

кассовых работников торговых сетей. Кассиры смогут пройти дистанционные курсы и 

стирование по направлениям «Подлинность банкнот и монет Банка России» и 

«Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Кассиры, успешно прошедшие 

тестирование, получают соответствующий сертификат и наклейку для размещения на 

ие, которое кассовые работники могут пройти в любое 

удобное для них время, позволит сократить появление в обороте поддельных банкнот, – 

Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. 


