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Дата ввода в обращение 12 октября 2017 года 
Размер банкноты 150 х 65 мм

ДВЕСТИ РУБЛЕЙ
1 1 ПОДДЕЛ СА БИЛЕТОВ БАНКА, РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

БИЛЕТ БАНКА РОССИИ

4

лицевая сторона



оборотная сторона

Преобладающий цвет банкноты -  зеленый.

Основное изображение лицевой стороны банкноты -  Памятник 
затопленным кораблям в г. Севастополе.

Основное изображение оборотной стороны банкноты -  Государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

На лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб Российской 
Федерации.

На оборотной стороне в верхней правой части банкноты находится 
надпись «2017» -  год образца банкноты.

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 повышенной 
плотности с полимерной пропиткой.

В бумагу внедрены защитные волокна двух типов -  цветные с 
чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого 
цвета.

Четыре фрагмента ныряющей голографической защитной нити шириной 
3 мм выходят на поверхность лицевой стороны банкноты.

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.

Дополнительная информация будет размещена позднее.

Изображение банкноты в ИК-диапазоне спектра
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Изображение банкноты в УФ -диапазоне спектра



лицевая сторона

оборотная сторона



200 РУБЛЕЙ
ОБРАЗЦА 2017 ГОДА

Банк России
Центральный банк Российской Федерации

БИЛЕТ БАНКА РОССИИ

ДВЕСТИ РУБЛЕЙ
И 1 ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

При повороте банкноты от себя/к себе на 
фрагментах защитной нити, выходящих 
на поверхность банкноты, наблюдается 
перемещение блестящих прямоугольных 
элементов вверх и вниз в противоположных 
направлениях друг относительно 
друга. Под острым углом наблюдения 
визуализируется цветное изображение 
символа рубля на радужном фоне.

На однотонном поле при изменении 
угла зрения становится видимым число 
«200», каждая цифра которого имеет 
свою окраску. При повороте банкноты на 
180° (без изменения угла зрения) окраска 
каждой цифры меняется.

При изменении угла зрения становится 
видимым символ рубля, который в 
зависимости от расположения банкноты 
выглядит темным на светлом фоне или 
светлым на темном фоне.

Защитная нить имеет вид 
темной полосы со светлым 
повторяющимся числом 
«200».

М н о г о т о н о в ы й  
к о м б и н и р о в а н н ы й  
водяной знак выполнен 
с плавными переходами 
от светлых участков к 
темным в сочетании с 
контрастными светлыми 
участками.

НА ОЩУПЬ

Текст «Билет Банка России», штрихи по 
краям банкноты и число «200» имеют 
повышенный рельеф.

Часть фрагментов изображения содержит мелкие графические элементы, включая надписи, 
орнаменты, изображения представителей флоры и фауны полуострова Крым.

Банк России напоминает, что для надежного определения Информация об оформлении и признаках подлинности денежных знаков
подлинности банкноты необходимо проверить не менее трех Банка России размещена на официальном сайте Банка России:
защитных признаков. http://www.cbr.ru

http://www.cbr.ru

