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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

от 4 декабря 2007 г. N 131-И 
 

О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
 

(в ред. Указания Банка России от 15.08.2012 N 2865-У) 
 
Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 
2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 
3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117), 
Федерального закона "О радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 141; 2004, N 35, ст. 3607) и устанавливает порядок выявления, временного 
хранения, гашения и уничтожения денежных знаков Банка России с радиоактивным загрязнением (далее - 
ДЗРЗ) и денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным 
загрязнением в головных расчетно-кассовых центрах, расчетно-кассовых центрах и кассовых центрах 
территориальных учреждений Банка России, операционном управлении и отделениях Московского ГТУ 
Банка России, Первом операционном управлении Банка России, Головном хранилище (г. Москва) и 
межрегиональных хранилищах Центрального хранилища Банка России, полевых учреждениях Банка 
России (далее - учреждения Банка России) и кредитных организациях (головных офисах, филиалах, 
внутренних структурных подразделениях) (далее - кредитные организации), осуществляющих банковские 
операции с денежной наличностью. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
1.1. Радиационному контролю подлежат денежные знаки при их приеме в учреждения Банка России и 

в кредитные организации, при проведении ревизий и проверок, при приведении денежных знаков с 
радиоактивным загрязнением в состояние неплатежеспособности (далее - гашение) или измельчении 
банкнот без возможности восстановления первоначального вида (далее - уничтожение), а также 
погашенные и (или) уничтоженные денежные знаки с радиоактивным загрязнением, сдаваемые в 
организации, аккредитованные на измерение ионизирующих излучений и имеющие лицензию на 
долговременное хранение радиоактивных отходов (далее - специализированные организации). 

Радиационный контроль денежных знаков проводится работниками, осуществляющими операции с 
денежной наличностью, допущенными к нему после прохождения специальной подготовки. 

1.2. Радиационный контроль, временное хранение, гашение, уничтожение и сдача в 
специализированные организации погашенных и (или) уничтоженных денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением осуществляются в соответствии с Порядком проведения радиационного контроля, 
временного хранения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением в учреждениях Банка 
России и в кредитных организациях, установленным в приложении 1 к настоящей Инструкции. 

Учет результатов измерения радиоактивного излучения денежных знаков ведется в Журнале учета 
радиационного контроля по форме, установленной в приложениях 2 и 3 к настоящей Инструкции. 

Работа с выявленными денежными знаками с радиоактивным загрязнением осуществляется в 
помещениях, отвечающих Требованиям к помещению для работы с денежными знаками с радиоактивным 
загрязнением, изложенным в приложении 4 к настоящей Инструкции. 

1.3. Учреждения Банка России и кредитные организации обязаны принимать ДЗРЗ при осуществлении 
банковских операций. Выдача денежных знаков с радиоактивным загрязнением учреждениями Банка 
России и кредитными организациями запрещается. 

1.4. Учреждения Банка России и кредитные организации организуют безопасное временное хранение 
денежных знаков с радиоактивным загрязнением с целью минимизации вредного воздействия 
ионизирующего излучения на работников. О выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением 
оповещаются органы и организации, указанные в пункте 9 приложения 1 к настоящей Инструкции. 

1.5. На банковские счета клиентов зачисляются суммы только платежеспособных ДЗРЗ. 



 

Принятые кредитными организациями от клиентов денежные знаки иностранных государств (группы 
иностранных государств) с радиоактивным загрязнением, подлежащие уничтожению, зачислению на 
банковский счет клиента, приему на инкассо или обмену не подлежат. 

 
Глава 2. Порядок работы при выявлении ДЗРЗ в учреждениях Банка России 
 
2.1. При выявлении ДЗРЗ работник учреждения Банка России немедленно помещает их в специально 

выделенный сейф и составляет за своей подписью служебную записку, в которой указываются: дата, время 
и место обнаружения ДЗРЗ, их номинал, количество, общая сумма, реквизиты упаковки, в которой они 
выявлены (если она имелась), а также тип и номер прибора, которым проводились измерения, и 
результаты измерений. 

2.2. Оформление операций с ДЗРЗ при их приеме осуществляется в порядке, предусмотренном 
нормативными актами Банка России, регламентирующими работу с сомнительными денежными знаками. 

2.3. Оформление операций с ДЗРЗ, выявленными при проведении ревизий и проверок, 
осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, регламентирующими 
работу с резервными фондами банкнот и монеты. 

2.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления ДЗРЗ, руководитель учреждения Банка 
России направляет в территориальное учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка 
России, Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России (далее - Головное 
хранилище) сообщение о выявлении ДЗРЗ с указанием сведений, перечисленных в пункте 2.1 настоящей 
Инструкции, и для подтверждения факта радиоактивного загрязнения и проведения проверки 
платежеспособности (экспертизы) ДЗРЗ издает распорядительный документ о формировании комиссии, 
состоящей не менее чем из 3 человек, с включением в ее состав представителя специализированной 
организации. 

Первое операционное управление Банка России, указанное в настоящем пункте, сообщение о 
выявлении ДЗРЗ не направляет. 

2.5. Комиссией составляется Акт о выявлении ДЗРЗ по форме, установленной приложением 5 к 
настоящей Инструкции в 3 экземплярах, первый экземпляр которого остается в учреждении Банка России. 
В Первом операционном управлении Банка России Акт о выявлении ДЗРЗ составляется в двух 
экземплярах. 

В Акте о выявлении ДЗРЗ подтверждается или исключается наличие радиоактивного загрязнения 
банкнот (монеты), делается вывод о необходимости гашения или уничтожения, возможности выпуска в 
обращение или организации временного хранения ДЗРЗ для проведения повторной экспертизы ДЗРЗ с 
указанием срока ее проведения. 

В случае подтверждения факта радиоактивного загрязнения денежных знаков Банка России и 
необходимости проведения гашения или уничтожения ДЗРЗ не позднее следующего рабочего дня после 
составления указанного акта учреждение Банка России направляет Департаменту наличного денежного 
обращения Банка России сообщение о выявлении ДЗРЗ с приложенным вторым экземпляром акта для 
получения разрешения на гашение или уничтожение ДЗРЗ. 

Третий экземпляр акта направляется в территориальное учреждение Банка России (Департамент 
полевых учреждений Банка России, Головное хранилище). 

2.6. После проведения экспертизы оформление операций осуществляется в соответствии с 
нормативным актом Банка России, регулирующим порядок ведения эмиссионно-кассовых операций в 
учреждениях Банка России. 

2.7. Разрешение на гашение или уничтожение ДЗРЗ, подписанное директором Департамента 
наличного денежного обращения Банка России по форме, установленной приложением 8 к настоящей 
Инструкции, направляется Департаментом наличного денежного обращения Банка России в Первое 
операционное управление Банка России, территориальное учреждение Банка России (Департамент 
полевых учреждений Банка России, Головное хранилище), а также в учреждение Банка России, в котором 
были выявлены ДЗРЗ. 

2.8. После получения разрешения на гашение или уничтожение ДЗРЗ руководитель учреждения 
Банка России распорядительным документом назначает комиссию по гашению или уничтожению ДЗРЗ с 
включением в ее состав представителя специализированной организации. 

2.9. По результатам проведения гашения или уничтожения ДЗРЗ составляется Акт о гашении 
(уничтожении) ДЗРЗ по форме, установленной приложением 6 к настоящей Инструкции, в 3 экземплярах. 

Первым операционным управлением Банка России Акт о гашении (уничтожении) ДЗРЗ составляется в 
2 экземплярах. 

Первый экземпляр акта учреждение Банка России направляет в Департамент наличного денежного 
обращения Банка России для утверждения. 



 

Второй экземпляр акта остается в учреждении Банка России, в котором выявлены ДЗРЗ. 
Третий экземпляр акта учреждение Банка России направляет в территориальное учреждение Банка 

России (Департамент полевых учреждений Банка России, Головное хранилище). 
На основании данного акта Департамент наличного денежного обращения Банка России не позднее 

следующего рабочего дня направляет сообщение о его утверждении в соответствующее территориальное 
учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России, Головное хранилище) и 
учреждение Банка России, осуществившее гашение или уничтожение ДЗРЗ. 

2.10. Погашенные и уничтоженные ДЗРЗ сдаются учреждением Банка России в специализированную 
организацию. 

2.11. В учреждении Банка России сообщение о выявлении ДЗРЗ, первый экземпляр Акта о выявлении 
ДЗРЗ, разрешение на гашение или уничтожение ДЗРЗ, второй экземпляр Акта о гашении (уничтожении) 
ДЗРЗ, а также документ, подтверждающий передачу погашенных и уничтоженных ДЗРЗ в 
специализированную организацию, хранятся в деле у лиц, ответственных за сохранность ценностей. 

2.12. В территориальном учреждении Банка России (Департаменте полевых учреждений Банка 
России, Головном хранилище) сообщение о выявлении ДЗРЗ, третий экземпляр Акта о выявлении ДЗРЗ, 
копия разрешения на гашение или уничтожение ДЗРЗ и третий экземпляр Акта о гашении (уничтожении) 
ДЗРЗ хранятся в управлении (отделе) наличного денежного обращения в отдельном деле. 
(в ред. Указания Банка России от 15.08.2012 N 2865-У) 

 
Глава 3. Порядок работы в кредитных организациях при выявлении денежных знаков с 

радиоактивным загрязнением 
 
3.1. При выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением работник кредитной организации 

немедленно помещает их в специально выделенный сейф и составляет за своей подписью служебную 
записку, в которой указываются: дата, время и место обнаружения денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением, их номинал, количество, общая сумма, реквизиты упаковки, в которой они выявлены (если 
она имелась), а также тип и номер прибора, которым проводились измерения, и результаты измерений. 

3.2. Оформление операций с ДЗРЗ при приеме денежной наличности в кредитных организациях 
осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, регламентирующими 
работу с сомнительными денежными знаками в кредитных организациях. При этом ДЗРЗ на экспертизу 
учреждению Банка России не направляются, платежеспособность ДЗРЗ и подлинность денежных знаков 
иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением определяется на 
месте их выявления. 

Порядок действий кредитной организации при обнаружении в ней денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением определяется распорядительным документом кредитной организации, учитывающим 
требования настоящей Инструкции. 

3.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением, руководитель кредитной организации направляет в учреждение Банка России, которое 
осуществляет кассовое обслуживание данной кредитной организации, сообщение о выявлении денежных 
знаков с радиоактивным загрязнением и издает распорядительный документ о формировании комиссии, 
состоящей не менее чем из 3 человек, с включением в ее состав представителей учреждения Банка 
России, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, и специализированной 
организации. 

3.4. Руководитель учреждения Банка России при получении от кредитной организации сообщения о 
выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением направляет сообщение о выявлении денежных 
знаков с радиоактивным загрязнением в территориальное учреждение Банка России. 

3.5. В случае подтверждения комиссией факта радиоактивного загрязнения денежных знаков Банка 
России и необходимости проведения гашения или уничтожения ДЗРЗ комиссией составляется Акт о 
выявлении ДЗРЗ в 4 экземплярах, четвертый экземпляр которого остается в кредитной организации. 
Первый, второй и третий экземпляры акта направляются в учреждение Банка России, осуществляющее 
кассовое обслуживание кредитной организации. 

В случае подтверждения комиссией факта радиоактивного загрязнения денежных знаков иностранных 
государств (группы иностранных государств) и необходимости проведения их гашения, уничтожения или 
организации их временного хранения до спада уровня радиоактивного загрязнения и проведения 
повторного радиационного контроля Акт о выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением 
составляется в 4 экземплярах, первый из которых остается в кредитной организации, второй направляется 
в учреждение Банка России, третий - в территориальное учреждение Банка России, четвертый 
направляется клиенту кредитной организации. 

3.6. В случае признания ДЗРЗ платежеспособными кредитная организация в тот же день зачисляет 



 

сумму ДЗРЗ на банковский счет клиента. В случае признания денежных знаков иностранных государств 
(группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением подлинными и утратившими 
радиоактивное загрязнение кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем 
составления первичного или повторного Акта о выявлении денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением, подтверждающего отсутствие радиоактивного загрязнения, направляет клиенту письменное 
уведомление, составляемое в произвольной форме, о возможности возврата клиенту денежных средств. 

3.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 15.08.2012 N 2865-У. 
3.8. Не позднее следующего рабочего дня после получения Акта о выявлении ДЗРЗ учреждение 

Банка России направляет Департаменту наличного денежного обращения Банка России сообщение о 
выявлении ДЗРЗ с приложенным вторым экземпляром акта для получения разрешения на гашение или 
уничтожение ДЗРЗ, третий экземпляр акта направляется территориальному учреждению Банка России. 
(в ред. Указания Банка России от 15.08.2012 N 2865-У) 

3.9. Разрешение на гашение или уничтожение ДЗРЗ, полученное в соответствии с пунктом 2.7 
настоящей Инструкции учреждением Банка России, направляется кредитной организации. 

3.10. После получения разрешения на гашение или уничтожение ДЗРЗ или составления Акта о 
выявлении денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным 
загрязнением и признания необходимости их гашения или уничтожения руководитель кредитной 
организации распорядительным документом назначает комиссию по гашению или уничтожению денежных 
знаков иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением с 
включением в ее состав представителей учреждения Банка России, осуществляющего кассовое 
обслуживание кредитной организации, и специализированной организации. 

3.11. По результатам проведения гашения или уничтожения ДЗРЗ составляется Акт о гашении 
(уничтожении) ДЗРЗ в четырех экземплярах, четвертый экземпляр которого остается в кредитной 
организации. 

Первый, второй и третий экземпляры акта направляются в учреждение Банка России, 
осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации. 

Учреждение Банка России первый экземпляр Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ направляет в 
Департамент наличного денежного обращения Банка России для утверждения, третий экземпляр акта - в 
территориальное учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России) для 
контроля. 

Второй экземпляр Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ остается в учреждении Банка России, 
осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации. 

На основании утвержденного Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ Департамент наличного денежного 
обращения Банка России направляет сообщение о его утверждении в соответствующее территориальное 
учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России) и учреждение Банка России, 
осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, в которой проведено гашение 
(уничтожение) ДЗРЗ. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня получения сообщения Департамента наличного 
денежного обращения Банка России об утверждении Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ учреждение 
Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, зачисляет сумму 
уничтоженных платежеспособных ДЗРЗ на корреспондентский счет кредитной организации. 

По результатам проведения гашения (уничтожения) денежных знаков иностранных государств (группы 
иностранных государств) с радиоактивным загрязнением Акт о гашении (уничтожении) денежных знаков 
иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением по форме, 
установленной приложением 7 к настоящей Инструкции, составляется в двух экземплярах, первый из 
которых остается в кредитной организации, а второй направляется в учреждение Банка России, 
осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации. Утвержденный руководителем кредитной 
организации Акт о гашении (уничтожении) денежных знаков иностранных государств (группы государств) с 
радиоактивным загрязнением является основанием для списания уничтоженных денежных знаков 
иностранных государств (группы иностранных государств) с радиоактивным загрязнением со счетов 
бухгалтерского учета. 
(п. 3.11 в ред. Указания Банка России от 15.08.2012 N 2865-У) 

3.12. Погашенные и уничтоженные ДЗРЗ и денежные знаки иностранных государств (группы 
иностранных государств) с радиоактивным загрязнением сдаются кредитной организацией в 
специализированную организацию. 

3.13. Все документы по выявлению и гашению ДЗРЗ хранятся: 
в кредитной организации - в кассовых документах; 
в учреждении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации, - у 

лиц, ответственных за сохранность ценностей; 



 

в территориальном учреждении Банка России - в управлении (отделе) наличного денежного 
обращения. 
(п. 3.13 в ред. Указания Банка России от 15.08.2012 N 2865-У) 

 
Глава 4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального 

опубликования в "Вестнике Банка России". 
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Приложение 1 
к Инструкции Банка России 

от 4 декабря 2007 года N 131-И 
"О порядке выявления, 

временного хранения, гашения 
и уничтожения денежных знаков 
с радиоактивным загрязнением" 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, 
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ГАШЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ 
И В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 

2.6.1.799-99 утратили силу в связи с изданием Постановления Роспотребнадзора от 28.09.2010 N 124. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 утверждены 

новые Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)", утв. Главным государственным 

санитарным врачом 02.07.1999, утратили силу с 1 сентября 2009 года в связи с изданием Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 N 47, утвердившего санитарные правила 
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". 
 

1. Организация радиационного контроля в учреждениях Банка России и кредитных организациях с 
целью выявления денежных знаков с радиоактивным загрязнением (ДЗРЗ) осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом "О радиационной безопасности населения", "Нормами радиационной безопасности 



 

(НРБ-99)" <1>, "Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99)" <2> и возлагается на их руководителей. 

-------------------------------- 
<1> В государственной регистрации не нуждается - письмо Минюста России от 29.07.1999 N 6014-ЭР. 
<2> В государственной регистрации не нуждается - письмо Минюста России от 01.06.2000 N 4214-ЭР. 
 
Радиационный контроль проводится при приеме денежных знаков в учреждениях Банка России и 

кредитных организациях, при проведении ревизий и проверок, при гашении или уничтожении денежных 
знаков с радиоактивным загрязнением, а также при их сдаче в специализированные организации. 

Кроме того, проводится радиационный контроль помещений, в которых осуществляется временное 
хранение денежных знаков с радиоактивным загрязнением. 

2. Упаковка денежных знаков или отдельная банкнота (монета) считается загрязненной 
радиоактивными веществами, если над уровнем фона мощность амбиентного эквивалента дозы 
гамма-излучения на расстоянии 3 - 5 мм от ее поверхности превышает 0,1 мкЗв/ч (10 мкР/ч), а плотность 
потока бета-частиц превышает 10 част./см2 мин. 

3. Выявление и контроль денежных знаков с радиоактивным загрязнением осуществляется 
приборами радиационного контроля, которые внесены в государственный реестр средств измерения, 
регистрирующими мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч (10 
мкР/ч) до 0,1 мЗв/ч (10 мР/ч) с энергией фотонов от 50 кэВ до 1,25 МэВ, а также плотность потока 
бета-частиц в диапазоне от 10 до 500 част./см2 мин. с энергией бета-частиц от 100 кэВ до 3 МэВ (типа 
ИРД-02, ДРБГ-01 "ЭКО-1", СРП-88Н и др.). Приборы радиационного контроля должны иметь действующие 
Свидетельства о поверке средств измерения органами Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии или других органов, имеющих право на поверку средств измерения. Методика 
радиационного контроля и порядок измерения контролируемых величин приведены в Руководствах по 
эксплуатации (Технических описаниях) используемых приборов. 

4. Перед началом радиационного контроля денежных знаков измеряется естественный радиационный 
фон на рабочем месте. 

5. Выявление денежных знаков с радиоактивным загрязнением проводится приборами в режиме 
измерения (обнаружения) гамма- и бета-излучения путем размещения прибора (блока детектирования) на 
расстоянии 3 - 5 мм от поверхности упаковки или самих денежных знаков. Выявление ДЗРЗ в 
крупногабаритных упаковках (мешках, коробках) проводится со всех сторон упаковки также на расстоянии 3 
- 5 мм от ее поверхности с шагом 10 - 20 см. 

6. Измерение уровня радиоактивного загрязнения отдельных банкнот (монеты) осуществляется на 
столе, покрытом полиэтиленовой пленкой, на расстоянии, исключающем влияние излучения от других 
банкнот (монеты). Отдельные денежные знаки считаются "чистыми", если показания прибора не 
превышают значений естественного радиационного фона на 0,1 мкЗв/ч (10 мкР/ч) или если плотность 
потока бета-частиц составляет менее 10 част./см2 мин. 

7. При обнаружении в пачках, мешках, коробках партий денежных знаков с превышением фоновых 
значений мощности дозы гамма-излучения более чем на 0,1 мкЗв/ч (10 мкР/ч) или с плотностью потока 
бета-частиц 10 част./см2 мин. и более дальнейшие измерения проводятся после последовательной 
расфасовки работниками учреждений Банка России (кредитных организаций, их внутренних структурных 
подразделений) крупной упаковки денежных знаков на более мелкие, вплоть до банкноты или отдельной 
монеты. 

8. При превышении уровней мощности дозы гамма-излучения 1 мкЗв/ч (100 мкР/ч) или плотности 
потока бета-частиц 100 част./см2 мин. разделение пачек на корешки и отдельные листы работниками 
учреждений Банка России и кредитных организаций не проводится. Дальнейшая работа с денежными 
знаками с радиоактивным загрязнением осуществляется специализированными организациями на основе 
договоров, заключенных между учреждением Банка России или кредитной организацией и 
специализированной организацией, в помещениях временного хранения денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением учреждений Банка России или кредитных организаций. 

9. Учет результатов измерений уровня радиоактивного загрязнения денежных знаков, а также 
радиоактивного загрязнения рабочих помещений ведется в Журнале учета радиационного контроля. 

Во всех случаях выявления денежных знаков с радиоактивным загрязнением руководство учреждения 
Банка России или кредитной организации не позднее следующего рабочего дня обязано письменно 
поставить в известность вышестоящую организацию или учреждение Банка России, осуществляющее 
кассовое обслуживание кредитной организации, соответственно; местные органы Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; органы местного самоуправления; 
местные органы внутренних дел и территориальные органы по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 



 

10. В случае обнаружения денежных знаков с радиоактивным загрязнением все последующие работы 
выполняются с применением средств индивидуальной защиты - перчаток, халата, шапочки, специальной 
обуви и средств защиты органов дыхания в специально выделенном помещении. 

11. Выявленные денежные знаки с радиоактивным загрязнением упаковываются в полиэтиленовый 
рукав, который заклеивается липкой полимерной пленкой, после чего проводится проверка их 
платежеспособности. Подлинность денежных знаков с радиоактивным загрязнением, упакованных в пленку, 
проверяется с помощью приборов просмотра банкнот на просвет, а также визуального обнаружения 
изображений, видимых в ультрафиолетовой и инфракрасных областях спектра типа "Ультрамаг - 225СЛ"; 
"Ультрамаг - К1П"; "ТКМ", "DORS - 1000", "Регула - 4004", "Комби" или другими приборами, обладающими 
аналогичными функциональными возможностями. 

При проверке платежеспособности поврежденных денежных знаков с радиоактивным загрязнением 
монета подлежит визуальному осмотру, а с упакованных в пленку банкнот снимается копия в масштабе 1:1 
так, чтобы на копии были видны номера данных банкнот. Измерение остаточной площади производится с 
помощью специальных сеток на копиях банкнот. 

При выявлении поддельных денежных знаков с радиоактивным загрязнением или неплатежных ДЗРЗ 
дальнейшие действия осуществляются в соответствии с нормативными актами Банка России по 
организации кассовой работы в учреждениях Банка России и кредитных организациях с учетом 
следующего. 

При гашении неплатежных или поддельных банкнот на них не осуществляются надписи. Поддельные 
денежные знаки с радиоактивным загрязнением в случае письменного отказа органа внутренних дел в их 
изъятии или неизъятии в течение 3 месяцев, а также неплатежные ДЗРЗ передаются в 
специализированные организации. О передаче поддельных денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением или неплатежных ДЗРЗ в специализированные организации учреждение Банка России или 
кредитная организация письменно уведомляет клиента, при обработке денег которого были обнаружены 
денежные знаки с радиоактивным загрязнением. 

Сейф, в который помещаются платежеспособные денежные знаки с радиоактивным загрязнением, 
при необходимости с целью экранирования внутри или снаружи обкладывается со всех сторон свинцовыми 
кирпичами, пластинами, пакетами со свинцовыми пломбами или другими плотными материалами. 

12. С наружной стороны двери помещения, где временно хранятся денежные знаки с радиоактивным 
загрязнением, должен быть вывешен знак радиационной опасности и табличка "Посторонним вход 
запрещен". 

13. Для транспортирования денежных знаков с радиоактивным загрязнением к месту временного 
хранения используется тележка или дистанционный инструмент с захватами в 0,5 м и 1 м. 

14. После изоляции и экранирования денежных знаков с радиоактивным загрязнением мощность 
амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на рабочем месте и в помещениях, где они временно 
хранятся, не должна превышать естественный фон для данной местности. 

15. Гашение денежных знаков с радиоактивным загрязнением производится представителями 
специализированной организации, в помещениях временного хранения денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением - своими техническими средствами в присутствии комиссии, назначенной руководителем 
учреждения Банка России или кредитной организации, путем нанесения на банкноты с радиоактивным 
загрязнением несмываемого красителя бесконтактным способом при помощи аэрозоли. Гашение 
поддельной банкноты должно производиться без нарушения характерных признаков подделки. 

Уничтожение денежных знаков с радиоактивным загрязнением производится представителями 
специализированной организации, в помещениях временного хранения денежных знаков с радиоактивным 
загрязнением своими техническими средствами, путем измельчения банкнот на части площадью не более 
одного квадратного сантиметра. При этом остальные члены комиссии находятся на удалении, 
исключающем их возможное радиоактивное облучение. Гашеные денежные знаки с радиоактивным 
загрязнением после их уничтожения, а также упаковка и одежда, оставшиеся загрязненными 
радиоактивными веществами выше допустимого уровня, после проведенной дезактивации сдаются в 
специализированные организации. Монета в случае ее радиоактивного загрязнения подвергается 
дезактивации представителями специализированных организаций в помещении ее временного хранения и 
после повторного контроля при выполнении требований пункта 6 настоящего Порядка может выпускаться в 
обращение. 

16. После сдачи погашенных и уничтоженных денежных знаков с радиоактивным загрязнением в 
специализированные организации, дезактивации радиоактивно загрязненной монеты, а также спада уровня 
загрязнения банкнот при повторном обследовании руководители учреждения Банка России или кредитной 
организации обязаны письменно информировать об этом организации, перечисленные в пункте 9 
настоящего Порядка. 

После завершения работ работниками специализированных организаций измеряется уровень 



 

возможного загрязнения рабочего места, инструмента, средств индивидуальной защиты. При 
необходимости проводится их дезактивация, после чего места временного хранения денежных знаков с 
радиоактивным загрязнением могут использоваться по назначению. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 

2.6.1.799-99 утратили силу в связи с изданием Постановления Роспотребнадзора от 28.09.2010 N 124. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 утверждены 

новые Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). 
 

Лица, привлекаемые для проведения работ по п. п. 8 и 16, приравниваются к персоналу, и на них 
распространяются положения НРБ-99 и ОСПОРБ-99. Эти лица должны быть обучены для работы в зоне 
радиационной аварии и пройти медицинский осмотр. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Инструкции Банка России 

от 4 декабря 2007 года N 131-И 
"О порядке выявления, 

временного хранения, гашения 
и уничтожения денежных знаков 
с радиоактивным загрязнением" 

 
               ЖУРНАЛ УЧЕТА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

    в ________________________________________________________ 

           (полное наименование учреждения Банка России, 

                     кредитной организации) 

 

Дата начала ведения журнала: 

Дата окончания ведения журнала: 

 

    Средний  радиационный  (гамма)  фон на открытой местности ____ 

мкЗв/ч (мкР/ч). 

    Средний  радиационный  (гамма)  фон  в  помещении  ____ мкЗв/ч 

(мкР/ч) и средний бета-фон на рабочем месте ___ част./см2 мин. 

 

                   Срок хранения ____________. 

 
 
 

 
 

Приложение 3 
к Инструкции Банка России 

от 4 декабря 2007 года N 131-И 
"О порядке выявления, 

временного хранения, гашения 
и уничтожения денежных знаков 
с радиоактивным загрязнением" 

 
               Сведения, отражаемые в журнале учета 

                     радиационного контроля 

 

1.  При  проведении  измерений  уровня  радиоактивного излучения в 

помещениях, в которых проводится работа с денежными знаками. 

 



 

 N  

п/п 

Дата  Фамилия, инициалы и 

должность работника 

Уровень радиационного  

 фона (мощность дозы   

  гамма-излучения и    

   плотность потока    

     бета-частиц)      

  Подпись   

 работника  

 
2. При выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением. 

 
Номинал     

банкнот     

(монеты),   

наименова-  

ние валюты  

   Год   

 образца 

 банкнот 

  (год   

 чеканки 

 монеты) 

Кол-во 

(шт.)  

 Сумма   

(в руб.  

 (ин.    

валюте)) 

  Уровень радиоактивного    

загрязнения (мощность дозы  

гамма-излучения и плотность 

   потока бета-частиц).     

    Указать тип и номер     

  прибора, дату поверки и   

  срок действия поверки     

 
Наименование 

должности работника, 

проводившего измерение         Личная подпись    Инициалы, фамилия 

 

Дата проведения измерения 

 

3.  После  гашения  или  уничтожения  денежных  знаков (банкнот) с 

радиоактивным загрязнением. 

 
Дата и номер  

   акта о     

   гашении    

(уничтожении) 

   Состав комиссии    

      (фамилии,       

 инициалы, должность  

   и место работы     

  членов комиссии)    

   Место     

гашения или  

уничтожения  

     Сумма      

погашенных или  

 уничтоженных   

денежных знаков 

    (в руб.     

 (ин. валюте))  

 
4.  Уровень   радиоактивного   излучения   в  помещении временного 

хранения денежных знаков с радиоактивным загрязнением. 

 
 N  

п/п 

Дата  Фамилия, инициалы и 

должность работника 

Уровень радиационного  

 фона (мощность дозы   

  гамма-излучения и    

   плотность потока    

      бета-частиц)     

  Подпись   

 работника  

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Инструкции Банка России 

от 4 декабря 2007 года N 131-И 
"О порядке выявления, 

временного хранения, гашения 
и уничтожения денежных знаков 
с радиоактивным загрязнением" 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНЫМИ ЗНАКАМИ 
С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 
В помещении, где проводится работа с денежными знаками с радиоактивным загрязнением, должны 

быть: 



 

1. Электропитание. 
2. Вытяжная вентиляция. 
3. Отопление. 
4. Водопровод (с подачей горячей и холодной воды) или наличие воды с прибором для ее подогрева. 
5. Телефонная связь. 
6. Измерительная аппаратура (радиометр-дозиметр). 
7. Прибор проверки подлинности банкнот. 
8. Средства индивидуальной защиты: халат, перчатки, шапочка, специальная обувь, средства защиты 

органов дыхания. 
9. Рабочий стол, покрытый полиэтиленовой пленкой. 
10. Шкафы, тумбочки и полки для хранения документации, приборов, инструментов, тары, рабочих 

материалов, спецодежды. 
11. Аптечка и средства пожаротушения (огнетушители). 
12. Сейф. 
13. Пинцет. 
14. Бязь, вата. 
15. Спирт этиловый (ректификат). 
16. Шпагат, шнуры для затягивания мешков. 
17. Знаки радиационной опасности. 
18. Тележка с удлиненными ручками и захваты (0,5 м, 1 м). 
19. Полиэтилен листовой толщиной 0,1 - 0,2 мм (50 м2). 
20. Моющие средства. 
21. Уборочный инвентарь. 
22. Сборники отходов - пластиковые пакеты или мешки. 
 
Примечание. Дверь помещения должна закрываться на замок и иметь с наружной стороны табличку 

"Посторонним вход запрещен". 
Покрытие пола выполняется из влагостойких материалов, слабо сорбирующих радиоактивность и 

допускающих легкую очистку и дезактивацию. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Инструкции Банка России 

от 4 декабря 2007 года N 131-И 
"О порядке выявления, 

временного хранения, гашения 
и уничтожения денежных знаков 
с радиоактивным загрязнением" 

 
                                                        Экз. N ___ 

 

                              УТВЕРЖДАЮ 

                              Руководитель учреждения Банка России 

                              (кредитной организации) 

                              Личная подпись     Инициалы, фамилия 

                              Дата 

 

                              АКТ N 

     о выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением 

 

"__" _________ 200_ года 

 

    Настоящий акт составлен комиссией в составе: _________________ 

__________________________________________________________________ 

  (фамилия и инициалы, должность и место работы членов комиссии) 

о том, что в _____________________________________________________ 



 

                    (наименование учреждения Банка России, 

                        кредитной организации и адрес) 

выявлены денежные знаки с радиоактивным загрязнением на сумму ____ 

_________________________________________________________________, 

                            (прописью) 

в том числе: 

 
Номинал     

банкнот     

(монеты),   

наименова-  

ние валюты  

Год образца  

банкнот (год 

  чеканки    

  монеты)    

Кол-во 

(шт.)  

 Сумма в  

  руб.    

(иностр.  

 валюте)  

Уровень радиоактивного 

загрязнения (мощность  

дозы гамма-излучения и 

   плотность потока    

    бета-частиц),      

    мкЗв/ч (мкР/ч)     

   и част./см2 мин.    

     

     

 
Вывод ____________________________________________________________ 

         (о необходимости гашения или уничтожения, возможности 

        выпуска в обращение или организации временного хранения 

             для проведения повторной экспертизы ценностей 

                    с указанием срока ее проведения) 

 

Председатель комиссии       Личная подпись       Инициалы, фамилия 

 

Члены комиссии              Личная подпись       Инициалы, фамилия 

 

                            Личная подпись       Инициалы, фамилия 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Инструкции Банка России 

от 4 декабря 2007 года N 131-И 
"О порядке выявления, 

временного хранения, гашения 
и уничтожения денежных знаков 
с радиоактивным загрязнением" 

 
(в ред. Указания Банка России от 15.08.2012 N 2865-У) 

 
                                                        Экз. N ___ 

 

                              УТВЕРЖДАЮ 

                              Директор 

                              Департамента наличного денежного 

                              обращения Центрального банка 

                              Российской Федерации 

                              Личная подпись     Инициалы, фамилия 

                              Дата 

 

                              АКТ N 

       о гашении (уничтожении) денежных знаков Банка России 

                   с радиоактивным загрязнением 

 

"__" ________ 200_ года 

 

    Настоящий акт составлен комиссией в составе: _________________ 



 

__________________________________________________________________ 

  (фамилия и инициалы, должность и место работы членов комиссии) 

о  том,  что  согласно  разрешению  Центрального  банка Российской 

Федерации от "__" ________________________ 20__ года N ___________ 

было проведено гашение (уничтожение) денежных  знаков (банкнот)  с 

               (нужное подчеркнуть) 

радиоактивным загрязнением на сумму ______________________________ 

__________________________________________________________ рублей, 

                        (прописью) 

в том числе: 

 
Номинал  

банкнот  

Год образца 

  банкнот   

Кол-во (шт.) Сумма  

(руб.) 

Уровень радиоактивного  

 загрязнения (мощность  

дозы гамма-излучения и  

плотность потока бета-  

частиц), мкЗв/ч (мкР/ч) 

    и част./см2 мин.    

     

 
Председатель комиссии      Личная подпись    Инициалы, фамилия 

 

Члены комиссии             Личная подпись    Инициалы, фамилия 

 

                           Личная подпись    Инициалы, фамилия 

 

Руководитель учреждения 

Банка России                    Личная подпись   Инициалы, фамилия 

 

Главный бухгалтер учреждения 

Банка России                    Личная подпись   Инициалы, фамилия 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Главный бухгалтер - начальник 

управления Департамента 

наличного денежного 

обращения Банка России          Личная подпись   Инициалы, фамилия 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Инструкции Банка России 

от 4 декабря 2007 года N 131-И 
"О порядке выявления, 

временного хранения, гашения 
и уничтожения денежных знаков 
с радиоактивным загрязнением" 

 
                                                        Экз. N ___ 

 

                              УТВЕРЖДАЮ 

                              Руководитель кредитной организации 

                              Личная подпись     Инициалы, фамилия 

                              Дата 

 

                              АКТ N 

       о гашении (уничтожении) денежных знаков иностранных 

            государств (группы иностранных государств) 



 

                   с радиоактивным загрязнением 

 

"__" __________ 200_ года 

 

    Настоящий акт составлен комиссией в составе: _________________ 

__________________________________________________________________ 

  (фамилия и инициалы, должность и место работы членов комиссии) 

о том, что в соответствии с распоряжением ________________________ 

                                          (должность руководителя 

                                               и наименование 

                                           кредитной организации) 

от "__" ____ 20__ года N __ было произведено гашение (уничтожение) 

                                             (нужное подчеркнуть) 

денежных знаков (банкнот) иностранных государств  с  радиоактивным 

загрязнением на сумму ___________________________________________, 

                           (сумма и наименование иностранной 

                                    валюты прописью) 

в том числе: 

 
  Номинал   

  банкнот   

иностранной 

  валюты    

Наименование 

иностранной  

   валюты    

Кол-во  

 (шт.)  

  Сумма в   

иностранной 

  валюте    

      Уровень       

  радиоактивного    

    загрязнения     

  (мощность дозы    

 гамма-излучения и  

 плотность потока   

   бета-частиц),    

 мкЗв/ч (мкР/ч) и   

  част./см2 мин.    

     

 
Председатель комиссии        Личная подпись      Инициалы, фамилия 

 

Члены комиссии               Личная подпись      Инициалы, фамилия 

 

                             Личная подпись      Инициалы, фамилия 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Главный бухгалтер 

кредитной организации        Личная подпись      Инициалы, фамилия 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Инструкции Банка России 

от 4 декабря 2007 года N 131-И 
"О порядке выявления, 

временного хранения, гашения 
и уничтожения денежных знаков 
с радиоактивным загрязнением" 

 
         Угловой штамп 

Департамента наличного денежного     Руководителю территориального 

     обращения Банка России          учреждения Банка России 

                                     (Департамента полевых 

                                     учреждений Банка России, 

                                     Головного хранилища 

                                     (г. Москва) 



 

                                     Центрального хранилища 

                                     Банка России), начальнику 

                                     Первого операционного 

                                     управления Банка России 

 

    Центральный  банк  Российской  Федерации  разрешает произвести 

гашение  (уничтожение) радиоактивной банкноты Банка России образца 

1997 года номиналом ________ рублей ___________ N _______________, 

                                      (серия)        (номер) 

выявленной в _____________________________________________________ 

                  (наименование учреждения Банка России или 

                            кредитной организации) 

на сумму ________ рублей. 

    Экземпляр  Акта  о гашении (уничтожении) денежных знаков Банка 

России   с  радиоактивным  загрязнением  направьте  в  Департамент 

наличного денежного обращения Банка России. 

 

Директор Департамента 

наличного денежного обращения 

Банка России                    Личная подпись   Инициалы, фамилия 

 
 
 


