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Описание банкнот и монет Республики
Армения
В Республике Армения (РА) законным платежным средством
являются денежные знаки РА - банкноты и монеты (в том числе
памятные монеты), которые находятся в обращении.
Банкноты РА - это банкноты номинальной стоимостью от 500 до
100000 драмов, описание которых представлено в таблице:
Номинальная
стоимость
(драмы )

Размеры
(мм)

500
(образца 1999г.)

129 x 72

1000
(образца 1999г.)
(образца 2001г.)
(образца 2011г.)
5000
(образца 1999г.)
(образца 2003г.)
(образца 2009г.)
10000
(образца 2003г.)
(образца 2006г.)
(образца 2008г.)
20000
(образца 1999г.)
(образца 2007г.)
(образца 2009г.)

136 x 72

143 x 72

Основные
цвета

Основные рисунки

портрет А. Таманяна,
план города Еревана,
здание Правительства РА
портрет Е. Чаренца,
синий,
старый Ереван зеленый
двухэтажное здание
и фаэтон
портрет О. Туманяна,
зеленый,
природа Лори,
каштановый
фрагмент картины
М. Сарьяна
серый

фиолетовый

портрет Ав. Исаакяна,
город Гюмри

желтый,
150 x 72
каштановый,
155 x 72
коричневый

портрет М. Сарьяна,
фрагмент пейзажа М.
Сарьяна “Армения”

150 x 72

50000
(образца 2001г.)

160 x 79

каштановый,
коричневый

100000
(образца 2009г.)

160 x 72

голубой,
каштановый

собор Св. Эчмиадзина,
армянская церковь в
руках Св. Григора
Просветителя и царя
Трдата Великого
царь Абгар V,
фрагмент картины
Мкртума Oвнатаняна

На лицевой стороне банкнот РА размещены подписи председателя
Центрального банка РА и министра финансов РА.
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Монеты РА – это монеты номинальной стоимостью от 10 лум до
500 драмов, описание которых представлено в таблице:

Номинальная
стоимость

Диаметр (мм)

Масса (гр)

Гурт

16,0

0,59

гладкий

18,0

0,75

гладкий

50 лум
(образца 1994г.)

20,0

0,93

гладкий

1 драм
(образца 1994г.)

22,0

1,39

3 драма
(образца 1994г.)

24,0

1,63

5 драмов
(образца 1994г.)

26,0

1,98

28,0

2,3

20,0

1,3

20 драмов
(образца 2003г.)

20,5

2,75

50 драмов
(образца 2003г.)

21,5

3,5

рифленый
(100 рифов)

29,5

10,8

рифленый
(156 рифов)

(лумы, драмы)
10 лум
(образца 1994г.)
20 лум
(образца 1994г.)

10 драмов
(образца 1994г.)
(образца 2004 г.)

100 драмов
“32-я Шахматная
Олимпиада” (образца
1996г., памятная
циркуляционная
монета)

рифленый
(90 рифов)
рифленый
(100 рифов)
гладкий

гладкий
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гладкий

100 драмов
“Чаренц -100”
(образца 1997г.,
юбилейная
циркуляционная
монета)

10,8

рифленый
(156 рифов)

22,5

4,0

рифленый
(105 рифов)

200 драмов
(образца 2003г.)

24,0

4,5

500 драмов
(образца 2003г.)

22,0

5,0

29,5

100 драмов
(образца 2003г.)

рифленый
(112 рифов)
рифленый
прерывистый
(4x13 рифов)

На всех монетах РА изображен герб РА.

Изъятые из обращения банкноты
Номинальная
стоимость
(драмы)

Размеры
(мм)

Основные
цвета

Основные рисунки

10
(образца 993г.)

125 x 62

коричневый,
фиолетовый

памятник Сасунци
Давиду, гора Арарат

25
(образца
1993г.)

125 x 62

коричневый

50
(образца 993г.)

125 x 62

синий,
красный

50
(образца
1998г.)

122 x 65

розовый,
синий

5

фреска со львом,
клинописный камень
из крепости Эребуни
здание Музея
истории Армении,
здание
Национального
Собрания РА
портрет Арама
Хачатряна и
фрагмент из балета
“Гаянэ”

100
(образца
1993г.)

135 x 65

фиолетовый,
красный

100
(образца
1998г.)

122 x 65

фиолетовый,
розовый

200
(образца
1993г.)

135 x 65

коричневый,
зеленый

500
(образца
1993г.)

135 x 65

зеленый,
коричневый

1000
(образца
1994г.)

145 x 68

коричневый,
апельсиновый

5000
(образца
1995г.)

145 x 71

зеленый,
фиолетовый

храм в Звартноце,
здание
Национального
академического
театра оперы и
балета
портрет Виктора
Амбарцумяна,
обсерватория в
Бюракане
храм Св. Рипсимэ,
орнамент
серебряная монета
царя Тиграна
Великого, открытая
книга и перо
памятник М.
Маштоцу, обелиск в
деревне Ахуд
языческий храм в
Гарни, скульптурный
портрет богини
Анаит

Банкноты, изъятые из обращения, обмениваются в Центральном банке
и коммерческих банках РА.
Памятные монеты РА имеют особенности как в плане технических
характеристик, так и в плане чеканки и производства. Тема, эскиз, вид
металла, номинальная стоимость и технические параметры памятных
монет РА определяются для каждой монеты отдельно - в соответствии
с порядками, действующими в Центральном банке РА.
Памятные монеты РА реализовываются из магазина-салона
Центрального банка РА “Нумизмат” по ценам, установленным для их
продажи.
Памятная монета, как средство платежа, используется по своей
номинальной стоимости.
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Признаки платежеспособности драма
Платежеспособными
являются
банкноты
и
монеты
РА,
соответствующие описанию и платежным признакам, установленным
Центральным банком РА.
Платежеспособными являются и принимаются к обмену со
стороны физических и юридических лиц банкноты:
- незначительно продырявленные, порванные, изношенные, с
пятнами и надписями:
- незначительно окрашенные, на которых, тем не менее, видны
основные рисунки и защитные признаки;
- незначительно сгоревшие, тем не менее сохранившие свою
целостность.

Незначительно продырявленные, изношенные, с пятнами и надписями

Незначительно порванные

Окрашенные, но основные рисунки и защитные признаки видны
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Платежеспособными являются и принимаются к обмену со
стороны физических и юридических лиц монеты:
- имеющие
незначительные
повреждения,
подвергнутые
химическому воздействию, на которых, тем не менее,
сохранились рисунки и цифры, выражающие номинальную
стоимость.
Платежеспособными являются, но могут обмениваться
только в банках, банкноты:
- нецелостные, тем не менее сохранившие не менее 60% своей
поверхности - в случае, если сохранившаяся часть банкноты
позволяет определить ее подлинность;
- состоящие из трех разорванных и приклеенных друг к другу
частей, бесспорно принадлежащих одной и той же банкноте;
- окрашенные или выцветшие, на которых, тем не менее, видны
основные рисунки и защитные признаки, позволяющие
определить подлинность банкноты.

Нецелостные, но сохранившие не менее 60% своей поверхности

Разорваны и приклеены 3 части, принадлежащие одной и той же
банкноте
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Окрашенные или выцветшие, тем не менее видны основные рисунки и
защитные признаки, позволяющие определить подлинность банкноты

Платежеспособными являются, но могут обмениваться
только в банках, монеты:
- изменившие первоначальный внешний вид (искривленные,
приплюснутые),
подвергшиеся
воздействию
высокой
температуры или химическому воздействию (изменившие цвет,
частично расплавленные, разъевшиеся), подлинность которых,
однако, не вызывает сомнения.
Неплатежеспособными являются и не обмениваются
банкноты, целостность которых не составляет 60% поверхности
банкноты, которые имеют пометки по поводу погашения
платежеспособности, преднамеренно видоизменены номинальная
стоимость, размеры и рисунки, преднамеренно удалены защитные
признаки (голограмма, фольга).

Не сохранилось более 60% поверхности банкноты
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Компостированная банкнота

¸0000000

SPECIMEN
Банкнота с надписью “ОБРАЗЕЦ”

º
5
5
5
1
1
3

Разорваны и приклеены части разных банкнот

Неплатежеспособными являются и не подлежат обмену
монеты, не сохранившие целостность и монеты, части которых
отделены друг от друга.
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Обмен денежных знаков в
коммерческих банках РА
1. Коммерческие банки, действующие на территории РА,
обязаны:
 Принимать от своих клиентов и граждан к уплате, а
также обменивать изношенные и поврежденные
денежные знаки РА, которые сохранили признаки
платежеспособности,
установленные
Центральным
банком РА. Изношенные и поврежденные денежные
знаки обмениваются годными денежными знаками на
месте - без особых бухгалтерских оформлений и
бесплатно.


Принимать от своих клиентов и граждан сомнительные в
подлинности или платежеспособности денежные знаки и
сдавать их в Центральный банк РА для проведения
экспертизы и выяснения возможности их обмена.



Принимать от своих клиентов и обменивать по их
желанию денежные знаки одной номинальной стоимости
на денежные знаки другой номинальной стоимости
бесплатно.

2. Банки могут от юридических лиц, не являющихся их
клиентами, а также от граждан принимать и по их желанию
обменивать денежные знаки одной номинальной стоимости на
денежные знаки другой номинальной стоимости. 50 штук одного и
того же денежного знака обмениваются бесплатно, а остальные –
согласно установленным ими тарифам.
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Обмен и экспертиза денежных знаков
РА

Физические лица

Коммерческие
банки

Юридические лица
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Центральный банк
РА

Обмен денежных знаков РА в
Центральном банке
Центральный банк РА принимает от граждан и обменивает
денежные знаки одной номинальной стоимости на денежные знаки
другой номинальной стоимости.
Если во время одной сделки количество денежных знаков одной и
той же номинальной стоимости, представленных на обмен, не
превосходит 50-и штук, обмен производится бесплатно.
Если во время одной сделки количество денежных знаков одной и
той же номинальной стоимости, представленных на обмен,
составляет 51 денежный знак и больше, обмен осуществляется
согласно действующим в Центральном банке РА тарифам и ставкам.
При обмене 51 и более денежных знаков одной и той же
номинальной стоимости граждане заполняют заявку. Заявка
удовлетворяется в соответствии с представленным
в ней
количественным и видовым составом денежных знаков.
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Экспертиза сомнительных в
платежеспособности и подлинности
денежных знаков в Центральном банке
Центральный банк РА принимает от граждан и юридических лиц на
экспертизу изношенные, сомнительные в платежеспособности и
подлинности денежные знаки без ограничений и бесплатно.
Граждане заполняют соответствующее заявление и вместе с
денежным знаком сдают кассиру обменной кассы. Кассир заполняет
приложенную к заявлению квитанцию и возвращает ее гражданам.
Чтобы получить денежное возмещение, гражданам необходимо
представить кассиру квитанцию. Возмещение осуществляется на
основании заключения эксперта.
Экспертиза
денежного
знака
на
определение
его
платежеспособности должна подтвердить:
- подлинность денежного знака;
- принадлежность разорванных и приклеенных частей одному и
тому же денежному знаку;
- размер сохраненной поверхности денежного знака.
Те денежные знаки, подлинность которых не вызывает сомнения,
однако они являются заводскими браками, обмениваются только в
Центральном банке РА. В случае положительного заключения
эксперта (когда денежные знаки классифицируются как подлежающие
обмену) гражданам возмещается равнозначная сумма. В случае
отрицательного заключения эксперта (когда денежные знаки
признаются фальшивыми или неплатежеспособными) гражданам
предоставляется только экспертное заключение – денежные же
знаки не возвращаются и не возмещаются. Неплатежеспособные
денежные знаки подлежат уничтожению и хранятся отдельно сроком
на 6 месяцев, в течение которого заявитель имеет право получения
необходимых разьяснений по поводу представленных им денежных
знаков. Фальшивые денежные знаки отправляются в полицию РА.
Находящиеся в обращении платежеспособные памятные
монеты принимаются Центральным банком РА только по своей
номинальной стоимости.
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Принимаются Центральным банком РА
для проведения экспертизы

Для выяснения размера сохраненной поверхности банкноты

Для выяснения принадлежности разорванных и приклеенных
частей одной и той же банкноты

Для выяснения подлинности и платежеспособности поврежденной
банкноты
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Проверка подлинности денежных
знаков РА
Чтобы проверить подлинность банкнот с помощью глаз и рук, не
имея при этом специальных знаний и оборудования, нужно совершить
три действия:
- посмотреть;
- почувствовать на ощупь;
- изменить угол зрения.
Из видимых невооруженным глазом защитных признаков банкнот
важнейшие – это водяные знаки и защитные нити. Наиболее удобно
проверять оконную нить. На оборотной стороне банкноты она хорошо
видна и напоминает серебристые “окна” (пунктирные линии). Если
держать банкноту под проходящим лучом света, оконная нить
проявляется в качестве непрерывной линии, на которой ясно виден
микротекст. Вокруг “окон” банкнотная бумага тоньше, чем в тех
местах, где нить целиком находится в бумаге, и, именно поэтому, под
проходящим лучом света выявляются темные и светлые линии
шириной приблизительно в 5 миллиметров.
Защитные признаки банкнот, проявляющиеся на ощупь - это
признаки, отпечатанные способом “глубокой” печати. Некоторые
изображения на оборотной стороне – цифры и слова, выражающие
номинальную стоимость банкноты, или портреты напечатаны
высокослойной краской, рельеф которой можно почувствовать
кончиками пальцев.

5000 драмов

20000 драмов

100000драмов

При изменении угла зрения проверяются прежде всего признаки,
напечатанные специальной оптически изменяющейся краской. Таким
способом можно проверить подлинность банкнот номиналом в 5000,
20000, 50000 и 100000 драмов, на которых применена краска,
меняющая свой цвет, например, на 5000-ой банкноте с краснофиолетового на зеленый, на 20000 и 50000-ых банкнотах – с темнофиолетового на темно-зеленый, на 100000-ой банкноте – с темнофиолетового на темно-синий и наоборот.
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Помимо этого, голограммы или кинеграммы, имеющиеся на
банкнотах, содержат разные портреты, узоры, надписи, которые при
незначительном изменении угла зрения заменяют друг друга.
Например, на кинеграмме, имеющейся на банкноте 100000
драмов, ореол над головой царя при изменении угла падения света на
банкноту перемещается справа налево. Тень, которая образуется внизу
цифры “100000”, при тех же обстоятельствах перемещается сверху
вниз.

Чтобы проверить подлинность монет необходимо, прежде
всего, проверить диаметр, вес и гурт монеты и убедиться, что они
соответствуют параметрам, определенным Центральным банком РА.
Изображения, цифры, надписи, присутствующие на монетах, должны
быть четкими – с наличием всех, присущих им, мелких элементов. При
проверке подлинности монет можно принять во внимание также и то,
что 20, 50 и 100 драмовые монеты содержат железо – следовательно,
они могут притягиваться магнитом.
При проверке подлинности денежных знаков РА необходимо
проверять не один, а несколько защитных признаков, и в случае
сомнения сравнивать их с другими денежными знаками той же
номинальной стоимости, в подлинности которых вы уверены.
Изготовление или хранение фальшивых денежных знаков РА с
целью реализации либо их реализация наказывается законом
лишением свободы сроком от 3-х до 7-и лет.

17

Воспроизведение банкнот РА
Согласно закону РА “О Центральном банке Республики
Армения”, в случае воспроизведения банкнот РА на бумаге в
рекламных либо иных целях, линейные размеры (ширина и длина)
воспроизведенной банкноты должны быть как минимум на 25%
меньше либо больше размеров, определенных Центральным банком
РА. При этом одновременное воспроизведение лицевой и оборотной
сторон банкноты разрешается лишь на одной стороне бумаги.
Исключением
являются
случаи
воспроизведения
банкнот
Центральным банком РА.
За нарушение установленных правил воспроизведения
банкнот РА полномочный государственный исполнительный орган РА
применяет меры административного взыскания в соответствии с
законом РА “О рекламе”.
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