ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Мордовии неизвестный расплатился поддельной купюрой на
автозаправочной станции
В дежурную часть Отдела МВД России по Зубово-Полянскому району поступила информация
о том, что в отделении банка, расположенном в городе Сарове Нижегородской области, при
проверке денежных средств обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тысячи рублей.
Подделка поступила в составе выручки от автозаправочной станции Зубово-Полянского
района.
В ходе выезда на место происшествия сотрудники Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия установили, что выручка на АЗС
формировалась в течение трех суток и составила 318 тысяч рублей, из которых 9 купюр –
номиналом 2 тысячи. Операторы пояснили, что при приеме денежных средств от клиентов
наличность они проверяли визуально, кто именно расплатился купюрой, им неизвестно.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Проводятся следственно-оперативные
мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к сбыту подделки.
МВД по Республике Мордовия в очередной раз обращает внимание граждан и
должностных лиц, работающих с наличными деньгами, о необходимости проявлять
бдительность при расчетах, а в случае обнаружения подозрительных купюр,
незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону «02».
При обнаружении фальшивых денег не пытайтесь избавиться от них путем
совершения расчетных операций. В противном случае наступает уголовная
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ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление или
сбыт поддельных денег). Российским законодательством за совершение данного
преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет
со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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