Разорванные, но пригодные: какие поврежденные банкноты рано
списывать с платежных счетов?
Герой одного старого фильма, решив испытать судьбу, пишет свой телефон для
возлюбленной на банкноте и… разменивает ее в магазине. В конце концов, она все-таки
попала к девушке. Казалось бы: вот лучшее доказательство круговорота денег. Но это
одновременно и нетипичный пример. В реальной жизни такая записка до адресата вряд
ли бы дошла.
Небольшая надпись – достаточно распространенный вариант повреждения купюры.
Но за время, что денежный знак находится в обращении, он может быть не только
исписан, но и порван, обожжен… Да и просто от бесконечного хождения из рук в руки, из
кармана в карман бумага приходит в негодность. Что делать с ветхими и поврежденными
банкнотами?
Какая из банкнот самая выносливая?
Время жизни банкнот зависит от интенсивности их обращения: чем выше номинал,
тем дольше срок службы. Быстрее всего изнашиваются купюры номиналом 10 и 50
рублей, всего за несколько месяцев. Чуть дольше, до полутора-двух лет, прослужат 100- и
500-рублевки. Банкнота номиналом в 1000 рублей будет переходить из кошелька в
кошелек на протяжении трех лет. Ну а дольше всего находятся в обороте самые крупные
банкноты, 5000 рублей.
Решение, не пора ли изымать конкретную купюру из оборота, принимают в Банке
России. В региональные отделения поступают наличные из кредитных организаций.
После того как они побывают в специализированных счетно-сортировальных машинах,
становится ясно, сколько банкнот отправят на уничтожение.
Обмену подлежат
Загрязненные, изношенные, надорванные, с потертостями, небольшими
отверстиями, посторонними надписями, пятнами, утратившие углы или края – такие
банкноты являются платежеспособными. Это прописано в Указании Банка России. А
значит, их должны принимать магазины и банки. Когда можно попытаться расплатиться
за товар или услугу, а когда следует обращаться в кредитные учреждения?
Самый распространенный вариант – обычное загрязнение. В среднем за год одна
купюра среднего номинала успевает побывать как минимум в 200 бумажниках. Наступает
естественный износ. Каждая банкнота рано или поздно признается ветхой и изымается из
оборота. Как правило, происходит это без участия граждан: такие купюры отсеивают в
Банке России, а на ее место попадает вновь напечатанная.
Следующий пример – надписи. По правилам, если купюру используют как
блокнот, оставляя на ней более двух символов, рисунок или оттиск штампа, ее также
направят на уничтожение, причем как только она попадет в банк. Об этом забывают не
только романтически настроенные юноши, но и те, кто желает прорекламировать свой
бизнес, сделав оттиск на денежном средстве. Таким способом деньги привлечь вряд ли
удастся.
Вариантов механических повреждений немало, от проколов и оторванных уголков
до нехватки значительной части банкноты – оторванной или даже сожженной. Если
купюра не утратила признаков платежеспособности, ее обязаны обменять в кредитном
учреждении. Кассир после оценки состояния денежного знака выдаст обратившемуся
наличные или зачислит эквивалентную сумму на счет. «Главное, чтобы сохранилось не
менее 55 процентов от первоначальной площади банкноты, – поясняет управляющий
Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Обменяют и склеенную
купюру, даже если она составлена из двух фрагментов разных банкнот одного номинала.

В этом случае каждый фрагмент должен занимать не менее 50 процентов от
первоначальной площади».
Кому дорога на финансовый рынок закрыта?
Тем не менее, далеко не каждую банкноту можно обменять. Во-первых,
необходимо, чтобы сохранилось минимум 55 процентов площади. Это позволяет не
допустить ситуации, когда недобросовестные граждане будут просто рвать купюры
пополам, чтобы получить двойную прибыль.
Во-вторых, не примут в банках денежные средства, уже выведенные из обращения.
На эту процедуру отводился особый период, сегодня советские рубли обмену не
подлежат, а могут лишь остаться как сувенир из прошлой эпохи.
Не пройдет контроль купюра, на которой не просто надписи или пятна, а
специальная краска, которую наносят для предотвращения хищения при перевозке и
хранении. Забракует кассир и отметки Госзнака «Образец», «Тест» и др., которые
выполнены типографским способом. Эти банкноты неплатежеспособны. Не стоит также
нести в банк денежные знаки, которые расслоились.
«Если вы сомневаетесь, можно ли расплачиваться той или иной купюрой, лучше не
пытаться расплатиться ею в магазине, а обратиться в кредитное учреждение, – советует
управляющий Отделением Рязань Сергей Кузнецов. – Это сбережет ваши нервы и время.
В банке проконсультируют, в сложных случаях отправят деньги на экспертизу. Но с
большой долей вероятности просто обменяют спорную банкноту».
«Вчера постирал джинсы. Теперь у меня есть чистые джинсы, чистый телефон и
небольшой опыт в отмывании денег». Эта шутка не появилась бы, если граждане – вольно
или невольно – не портили банкноты. Купюры проходят огонь, воду и множество рук,
играя важнейшую роль в развитии финансовых отношений.

