
 
 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА МИНФИНА РОССИИ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ 

 

  



 

Самообразование 

Название Описание Ссылки  

Тематические учебные 
модули для взрослого 
населения 

27 модулей, которые формируют 11 

программ обучения. Из них 5 программ 

составлены по признаку «целевой 

аудитории», 6 программ — по признаку 

тематической области. Модули 

представлены в виде учебных и 

методических материалов. 

Каждый модуль включает: конспект лекций, 

памятку, практические примеры (кейсы), 

упражнения и задания для самостоятельной 

работы, тесты, глоссарий. 

https://vashifinancy.r

u/materials/komplekt

-obrazovatelnyh-

modulej-dlya-

vzroslyh-po-

finansovoj-

gramotnosti/ 

 

https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-obrazovatelnyh-modulej-dlya-vzroslyh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-obrazovatelnyh-modulej-dlya-vzroslyh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-obrazovatelnyh-modulej-dlya-vzroslyh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-obrazovatelnyh-modulej-dlya-vzroslyh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-obrazovatelnyh-modulej-dlya-vzroslyh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-obrazovatelnyh-modulej-dlya-vzroslyh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-obrazovatelnyh-modulej-dlya-vzroslyh-po-finansovoj-gramotnosti/


 
Название Описание Ссылки  

Цифровой 
образовательный курс по 
финансовой грамотности 
для населения в Томской 
области 

Курс развивает навыки принятия решений в 

области ведения личного бюджета и 

ответственного финансового поведения. 

Курс построен по блочно-модульной 

системе и рассчитан на 26 часов обучения. 

Включает 10 тем, 8 из которых посвящены 

вопросам финансовой грамотности, 2 

посвящены вопросам социальной 

поддержки и описанию электронных 

ресурсов по финансовой грамотности 

Томской области. 

http://edu.vlfin.ru/logi

n/index.php 

 

 
Онлайн-книга 
«Финансовая грамота»  

Книга из 9 глав на 182 страницы. Написана 

простым и доступным языком. 

Раскрывает тонкости личного финансового 

планирования, основы инвестирования и 

сбережений. Кейсы и иллюстрации делают 

обучение интересным и помогают запомнить 

главное. 

http://fgramota.org/b

ook/#page/1/ 

 

http://edu.vlfin.ru/login/index.php
http://edu.vlfin.ru/login/index.php
http://fgramota.org/book/#page/1/
http://fgramota.org/book/#page/1/


 
Название Описание Ссылки  

Интерактивное пособие 
«Управление личным 
бюджетом» 

Пособие разработано для самостоятельного 

изучения вопросов финансовой 

грамотности: 

• Управление личным бюджетом; 

• Малый бизнес и личное подсобное 

хозяйство; 

• Кредитование; 

• Страхование; 

• Современные финансовые услуги и 

безопасность; 

• Личные сбережения; 

• Налоговые вычеты физическим лицам. 

Изначально курс ориентирован на жителей 

сельской местности Алтайского края, но 

может свободно использоваться широкой 

аудиторией. 

http://fingramota22.r

u/um/ 

 

Интерактивный практикум 
«Понимаю финансовый 
договор» 

Практикум позволяет научиться правильно 

читать договор с финансовой организацией, 

понимать свои риски, знать свои права и 

сознавать обязанности перед финансовой 

организацией. В практикуме раскрываются 

аспекты договоров кредитных и страховых 

услуг и негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

Практикум дает пользователю прикладные 

знания и практические рекомендации. 

https://intpract.oc3.r

u/ 

 

http://fingramota22.ru/um/
http://fingramota22.ru/um/
https://intpract.oc3.ru/
https://intpract.oc3.ru/


 
Название Описание Ссылки  

Учебное пособие 
«Финансовый календарь 
домохозяйства» 

Календарь (71 лист) содержит информацию 

(короткие истории, иллюстрации, советы, 

задания) для самостоятельного изучения 

основ финансовой грамотности по 

различным темам. Он может использоваться 

для записи текущих дел в течение года, а 

также для выполнения заданий по 

финансовой грамотности. Выполнен в виде 

ежедневника на один год, 

http://www.fa.ru/org/

dpo/finprofessional/

Documents/financial

-education/333-

1.finansovyikalendar

domokhozyaistva.pd

f  

 
Сайт Онлайн-версия 
проекта «Нелишние 
деньги» - «Автостопом по 
галактике финансов» 

Материалы всех выпусков печатных вкладок 

к газете «Комсомольская правда» серии 

"Нелишние деньги", содержащие 

рекомендации и советы по принятию 

решений в разных финансовых ситуациях, с 

которыми сталкивается человек, управляя 

личными и семейными финансами. 

 34 статьи опубликованы в 5 тематических 

рубриках: 

• Сберечь и сохранить 

• Взять в долг 

• Застраховать 

• Инвестировать 

• Потратить. 

https://www.kp.ru/pu

tevoditel/finansovay

a-gramotnost/ 

 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Documents/financial-education/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Documents/financial-education/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Documents/financial-education/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Documents/financial-education/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Documents/financial-education/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Documents/financial-education/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Documents/financial-education/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
https://www.kp.ru/putevoditel/finansovaya-gramotnost/
https://www.kp.ru/putevoditel/finansovaya-gramotnost/
https://www.kp.ru/putevoditel/finansovaya-gramotnost/


 
Название Описание Ссылки  

Брошюра "Советы 
родителям по 
формированию основ 
финансовой культуры у 
ребенка" 

Брошюра для родителей, составленная из 

практических советов по формированию 

финансовой грамоты у детей старшего 

дошкольного возраста. В брошюре 

приводится краткое содержание обучающей 

программы «Приключения кота Белобока 

или Экономика для малышей», а также 

даются практические рекомендации по 

формированию у детей финансовой 

культуры. Рассматриваются такие понятия, 

как потребности, товар, деньги, труд, 

семейный бюджет. 

https://bit.ly/2VQoSgs 

 

 
Электронный 
образовательный курс по 
финансовой грамотности 
для населения Республики 
Татарстан  

Курс обучает управлению личным 

бюджетом, финансовому планированию, а 

также взаимодействию с финансовыми 

организациями и использованию 

финансовых продуктов. 

Рассчитан на 16 академических часов и 

представлен 12 модулями на различные 

темы финансовой грамотности. 

Материал изложен в краткой, доступной 

широким слоям населения форме и имеет 

практическую направленность. 

 

 

 

 

 

 

http://fg.eatek.ru/ 

 

https://bit.ly/2VQoSgs
http://fg.eatek.ru/


 
Название Описание Ссылки  

Региональные разработки: 

Учебно-методическое 
пособие для взрослых 
“Финансовая грамотность 
в повседневной жизни” под 
ред. д.э.н. , проф. А.Г. 
Мнацаканяна 
(Калининградская область) 

Пособие написано популярным языком и 

ориентировано на людей, не имеющих 

подготовки в области финансовой 

грамотности и желающих с ней 

познакомиться. 

Книга выполнена в формате популярного 

издания, содержит проверочные тесты по 

каждой теме и глоссарий. Освещаются 

базовые темы финансовой грамотности: 

1. Личное финансовое планирование 

2. Сбережения и банковское обслуживание 

3. Кредиты и займы 

4. Инвестиции 

5. Финансовая безопасность и защита прав 

потребителя 

6. Страхование 

7. Налоги 

8. Пенсия 

 https://www.fingram

39.ru/upload/iblock/e

45/e4530453e67ea5

854bc38d8bab65a7

2d.pdf 

 

  

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/e45/e4530453e67ea5854bc38d8bab65a72d.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/e45/e4530453e67ea5854bc38d8bab65a72d.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/e45/e4530453e67ea5854bc38d8bab65a72d.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/e45/e4530453e67ea5854bc38d8bab65a72d.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/e45/e4530453e67ea5854bc38d8bab65a72d.pdf


 
Кинотеатр 

Название Описание Ссылки 

Телевизионный сериал 

«Не в деньгах счастье» (с 

анонсом второго сезона) 

5 информационно-разъяснительных сюжетов по 10 минут, 

вошедших в состав 1 сезона телевизионной мелодрамы «Не в 

деньгах счастье», на темы: 

 «Банкоматы и мошенники» 

 «Микрофинансовые услуги» 

 «Автокредиты» 

 «Кредитные проблемы: поручительство и коллекторы» 

 «Потребительские кредиты и кредитные карты» 

 В 2020 году ожидается выход 2 сезона. 

https://www.youtube.com/channel/UCTqHWf

U8xfCq7i4MiLLV05w/search?query=сюжеты 

  

Региональные разработки: 

Сериал о финансовой 
грамотности в стиле 
немого кино 
(Калининградская область) 

Цикл из 10 черно-белых роликов на примере простой 

калининградской семьи Цыпочкиных рассказывает о 

необходимости ответственного отношения к управлению 

семейными финансами и пользованию финансовыми услугами. 

https://www.fingram39.ru/about/video/3786-

serial-o-finansovoy-gramotnosti-v-stile-

nemogo-kino-byl-snyat-na-baze-gtrk-

kaliningrad-v-2015-godu-.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTqHWfU8xfCq7i4MiLLV05w/search?query=сюжеты
https://www.youtube.com/channel/UCTqHWfU8xfCq7i4MiLLV05w/search?query=сюжеты
https://www.fingram39.ru/about/video/3786-serial-o-finansovoy-gramotnosti-v-stile-nemogo-kino-byl-snyat-na-baze-gtrk-kaliningrad-v-2015-godu-.html
https://www.fingram39.ru/about/video/3786-serial-o-finansovoy-gramotnosti-v-stile-nemogo-kino-byl-snyat-na-baze-gtrk-kaliningrad-v-2015-godu-.html
https://www.fingram39.ru/about/video/3786-serial-o-finansovoy-gramotnosti-v-stile-nemogo-kino-byl-snyat-na-baze-gtrk-kaliningrad-v-2015-godu-.html
https://www.fingram39.ru/about/video/3786-serial-o-finansovoy-gramotnosti-v-stile-nemogo-kino-byl-snyat-na-baze-gtrk-kaliningrad-v-2015-godu-.html


 
Наглядные материалы, мультимедиа 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Серия просветительских 
материалов «Жизнь после 
финансового шока» 

Материалы дают алгоритмы действий и 

практические советы гражданам, 

оказавшимся на грани банкротства в 

результате финансового внешнего шока. 

Рассматриваются распространенные 

ситуации: отказ партнера от содержания 

ребенка после развода; потеря кормильца; 

тяжелая болезнь и получение инвалидности; 

выпуск юношей и девушек из детского дома; 

психическое заболевание в семье; 

последствия стихийных бедствий и ЧС; 

потеря работы.  

По каждой теме подготовлены брошюры, 

буклеты, плакаты, листовки. 

https://finshock.ru/pr

oject/library/ 

 

https://finshock.ru/project/library/
https://finshock.ru/project/library/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Брошюры и листовки о 
финансовой грамотности в 
управлении жильем  

Материалы подготовлены в виде 5 брошюр 

и 5 листовок и посвящены финансовым и 

правовым аспектам управления жилой 

недвижимостью, находящейся в 

собственности или в аренде. Материалы 

подходят для самостоятельного изучения, а 

также могут служить дополнительным 

материалом для учебных мероприятий. 

https://bit.ly/2VzefQq 

 

 

Видеоролик «Что нужно 
знать об аренде жилья?» 

Информационный ролик о текущем 

состоянии жилищного рынка на Дальнем 

Востоке. 

Даны практические советы по аренде жилья. 

https://zhilfin.ru/articl

es/fareast/zhilfin-tv-

predstavlyaet-pervyj-

videorolik-na-temu-

arendy-zhilya/ 

 

https://bit.ly/2VzefQq
https://zhilfin.ru/articles/fareast/zhilfin-tv-predstavlyaet-pervyj-videorolik-na-temu-arendy-zhilya/
https://zhilfin.ru/articles/fareast/zhilfin-tv-predstavlyaet-pervyj-videorolik-na-temu-arendy-zhilya/
https://zhilfin.ru/articles/fareast/zhilfin-tv-predstavlyaet-pervyj-videorolik-na-temu-arendy-zhilya/
https://zhilfin.ru/articles/fareast/zhilfin-tv-predstavlyaet-pervyj-videorolik-na-temu-arendy-zhilya/
https://zhilfin.ru/articles/fareast/zhilfin-tv-predstavlyaet-pervyj-videorolik-na-temu-arendy-zhilya/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Брошюра 
«Диспансеризация 
финансового здоровья» 

Брошюра представлена в виде теста и 

содержит общие вопросы о финансах, 

разделы об ответственном финансовом 

поведении, кредитовании, инвестировании и 

финансовом мошенничестве. 

 В конце каждого раздела теста приведен 

краткий словарь используемых терминов и 

определений. 

Тест может быть применен для 

самодиагностики и выявления рисков в 

собственном финансовом поведении. 

https://vashifinancy.r

u/materials/materialy

-dlya-opekunov-i-

opekaemyh/ 

 

Фильм «Моделирование 
потребительского выбора 
на финансовом рынке»  

Научно-популярный фильм об 

ответственных стратегиях при выборе 

финансовых услуг, о методах выявления 

недобросовестной рекламы и о разумном 

отношении к рекламным материалам 

финансовых организаций. 

https://www.youtube.

com/watch?v=QKDh

wVai7UY&feature=y

outu.be 

 

Образовательные 
видеолекции 
«Налоги/Просто» 

9 образовательных видеолекций по 18 минут 

популярным языком объясняют систему 

налогообложения в целом и налоги, которые 

платят граждане России (земельный, 

транспортный, налог на имущество, НДФЛ и 

пр.). 

https://vashifinancy.r

u/materials/videolek

ciya-

obrazovatelnogo-

resursa-nalogi-

prosto-pochemu-

grazhdane-platyat-

nalogi/ 

 

https://vashifinancy.ru/materials/materialy-dlya-opekunov-i-opekaemyh/
https://vashifinancy.ru/materials/materialy-dlya-opekunov-i-opekaemyh/
https://vashifinancy.ru/materials/materialy-dlya-opekunov-i-opekaemyh/
https://vashifinancy.ru/materials/materialy-dlya-opekunov-i-opekaemyh/
https://www.youtube.com/watch?v=QKDhwVai7UY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QKDhwVai7UY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QKDhwVai7UY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QKDhwVai7UY&feature=youtu.be
https://vashifinancy.ru/materials/videolekciya-obrazovatelnogo-resursa-nalogi-prosto-pochemu-grazhdane-platyat-nalogi/
https://vashifinancy.ru/materials/videolekciya-obrazovatelnogo-resursa-nalogi-prosto-pochemu-grazhdane-platyat-nalogi/
https://vashifinancy.ru/materials/videolekciya-obrazovatelnogo-resursa-nalogi-prosto-pochemu-grazhdane-platyat-nalogi/
https://vashifinancy.ru/materials/videolekciya-obrazovatelnogo-resursa-nalogi-prosto-pochemu-grazhdane-platyat-nalogi/
https://vashifinancy.ru/materials/videolekciya-obrazovatelnogo-resursa-nalogi-prosto-pochemu-grazhdane-platyat-nalogi/
https://vashifinancy.ru/materials/videolekciya-obrazovatelnogo-resursa-nalogi-prosto-pochemu-grazhdane-platyat-nalogi/
https://vashifinancy.ru/materials/videolekciya-obrazovatelnogo-resursa-nalogi-prosto-pochemu-grazhdane-platyat-nalogi/
https://vashifinancy.ru/materials/videolekciya-obrazovatelnogo-resursa-nalogi-prosto-pochemu-grazhdane-platyat-nalogi/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Комплекты 
информационно- 
просветительских 
материалов с сайта 
хочумогузнаю.рф (видео, 
брошюры, инфографика) 

Линейка материалов серии "ХочуМогуЗнаю", 

состоящая из 16 комплектов, включающих 

видеоролик, брошюру, плакат и 

инфографический материал, направлена на 

информирование потребителей об основах 

грамотного и безопасного использования 

различных финансовых услуг, 

ответственном финансовом поведении и 

защите прав потребителей финансовых 

услуг. 

https://хочумогузна

ю.рф/финансовые-

услуги/ 

  

 

 

 

https://хочумогузнаю.рф/финансовые-услуги/
https://хочумогузнаю.рф/финансовые-услуги/
https://хочумогузнаю.рф/финансовые-услуги/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Брошюры по теме 
«Финансовая 
безопасность» 

Комплект из 6 брошюр по 12-20 страниц, 

посвященных вопросам финансовой 

безопасности:  

 «Как не стать жертвой финансовой 
пирамиды» 

 «Как защитить банковскую карту» 

 «Как не попасть в кредитное рабство» 

 «Мобильные мошенники» 

 «Интернет-мошенники» 

 «Как защитить деньги при 
покупке/продаже квартиры». 

Созданы для самостоятельного изучения 

широким кругом пользователей. 

https://bit.ly/2Y49Dm

Z 

 

 

https://bit.ly/2Y49DmZ
https://bit.ly/2Y49DmZ


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Серия из 10 
информационных 
буклетов о финансовых 
продуктах и услугах 

10 информационно-просветительских 

буклетов по наиболее востребованным 

финансовым продуктам и услугам.  

Буклеты посвящены инвестированию, 

страхованию, кредитованию, банкротству, 

дают информацию о том, как получить 

налоговый вычет, как выявить признаки и 

избежать мошенничества при пользовании 

финансовыми продуктами и услугами. 

https://vashifinancy.r

u/materials/materialy

-dlya-opekunov-i-

opekaemyh/ 

 

https://vashifinancy.ru/materials/materialy-dlya-opekunov-i-opekaemyh/
https://vashifinancy.ru/materials/materialy-dlya-opekunov-i-opekaemyh/
https://vashifinancy.ru/materials/materialy-dlya-opekunov-i-opekaemyh/
https://vashifinancy.ru/materials/materialy-dlya-opekunov-i-opekaemyh/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Буклет и три плаката на 
тему «Финансовая помощь 
при редких и тяжелых 
заболеваниях» 

Буклет рассказывает об алгоритмах 

действий при диагностировании сложного 

заболевания. Описывает различные 

способы получения финансовой помощи: 

государственная медицинская помощь, 

помощь органов социальной защиты, 

благотворительных фондов, работодателей, 

сбор средств посредством социальных 

сетей, получение кредита на лечение. 

Каждый из способов содержит описание 

возможностей, риски и обобщенную 

процедуру получения финансовой помощи.  

Плакаты решают эти задачи при помощи 

инфографики. 

https://vashifinancy.r

u/materials/informatc

ionno-prosvetitelskii-

buklet-poluchenie-

finansovoi-

pomoshchi/ 

 

 

https://vashifinancy.ru/materials/informatcionno-prosvetitelskii-buklet-poluchenie-finansovoi-pomoshchi/
https://vashifinancy.ru/materials/informatcionno-prosvetitelskii-buklet-poluchenie-finansovoi-pomoshchi/
https://vashifinancy.ru/materials/informatcionno-prosvetitelskii-buklet-poluchenie-finansovoi-pomoshchi/
https://vashifinancy.ru/materials/informatcionno-prosvetitelskii-buklet-poluchenie-finansovoi-pomoshchi/
https://vashifinancy.ru/materials/informatcionno-prosvetitelskii-buklet-poluchenie-finansovoi-pomoshchi/
https://vashifinancy.ru/materials/informatcionno-prosvetitelskii-buklet-poluchenie-finansovoi-pomoshchi/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Материалы выставки 
«Семья считает» 

В состав комплекса входят макеты 

выставочных стендов, сборник 

методических материалов для экскурсовода, 

а также сопроводительные 

аудиоматериалы. 

Выставка рассчитана на широкий круг 

пользователей. 

Пользователь может самостоятельно 

проходить «маршруты» экскурсий (описаны 

в памятке экскурсовода), просматривая 

стенды и слушая (или читая) 

аудиокомментарии к ним. 

https://bit.ly/2xcLDTO 

 

 

Видеоролики «Защити 
своих родителей» 

7 видеороликов, посвященных типовым 

ситуациям, в которых потребители 

финансовых услуг старшего возраста 

оказываются наиболее беззащитными при 

взаимодействии с финансовыми 

институтами. В таких ситуациях часто 

совершаются действия, приводящие к 

финансовым потерям. 

 Затрагиваются темы страхования, налогов, 

кредитных услуг и микрозаймов. 

https://www.youtube.

com/playlist?list=PL

NiIiBi48oGsPxflMQr

_e9EcgEO0rm7dD 

 

  

https://bit.ly/2xcLDTO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiIiBi48oGsPxflMQr_e9EcgEO0rm7dD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiIiBi48oGsPxflMQr_e9EcgEO0rm7dD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiIiBi48oGsPxflMQr_e9EcgEO0rm7dD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiIiBi48oGsPxflMQr_e9EcgEO0rm7dD


 
Региональные разработки: 

Информационные 
буклеты на разные темы 
финансовой грамотности 
(Алтайский край) 

7 буклетов разработано для 

самостоятельного ознакомления с темами: 

 Личный бюджет; 

 Малый бизнес и личное подсобное 
хозяйство; 

 Кредитование; 

 Страхование; 

 Современные способы получения 
финансовых услуг и обеспечения 
безопасности; 

 Личные сбережения. Как избежать 
финансового мошенничества и 
"финансовых пирамид; 

 Налоговые льготы и вычеты для 
физических лиц. 

Изначально буклеты ориентированы на 

жителей сельской местности Алтайского 

края, но могут свободно использоваться 

широкой аудиторией. 

https://cloud.mail.ru/

public/35Cr/5fcroRC

ro  

 

https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro


 
Буклет. Тематический 
буклет по разным темам 
финансовый грамотности 
и защите прав 
потребителей 
финансовых услуг 
(Алтайский край) 

Созданный на основе материалов серии 

"ХочуМогуЗнаю" комплект из 10 буклетов 

формата Z-Card (сложенный особым 

образом лист с двумя твердыми обложками) 

содержит следующие материалы: 

Автокредит, Ипотечный кредит, 

Потребительский кредит, 

Микрофинансирование, Автострахование, 

Услуги негосударственных пенсионных 

фондов, Банковский депозит и банковский 

счет, Дебетовая карта, Кредитная карта, 

Платежные услуги. 

https://cloud.mail.ru/

public/35Cr/5fcroRC

ro/Буклет_Тематич

еский%20буклет%2

0по%20разным%20

темам%20финансо

вый%20грамотност

и%20и%20защите

%20прав%20потре

бителей%20финан

совых%20услуг_Ок.

pdf 

  

 
Буклет «Нововведения по 
имущественным 
налогам». (Саратовская 
область) 

Печатный материал для ознакомления 

собственников имущества с актуальным 

порядком начисления и уплаты 

имущественных налогов в 2020 г. 

Материал содержит информацию о порядке 

перехода на исчисление налога на 

имущество физических лиц на основании 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости. Также приведены сведения о 

применяемых с 2019-2020 гг. налоговых 

льготах и налоговых вычетах по налогу на 

имущество физических лиц и земельному 

налогу. 

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/doc/34.pdf 

 

https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
https://cloud.mail.ru/public/35Cr/5fcroRCro/Буклет_Тематический%20буклет%20по%20разным%20темам%20финансовый%20грамотности%20и%20защите%20прав%20потребителей%20финансовых%20услуг_Ок.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/34.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/34.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/34.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/34.pdf


 
"Ипотечный кредит: 7 
способов сократить 
расходы" (Саратовская 
область) 

Печатный материал дает 7 полезных 

советов о возможных способах сокращения 

кредитного бремени, включая информацию 

о праве воспользоваться имущественным 

налоговым вычетом по суммам, 

потраченным на приобретение или 

строительства жилья, и суммам уплаченных 

процентов по ипотечному кредиту. Также 

приведены сведения о возможности 

использования средств материнского 

капитала на внесение первоначального 

взноса на покупку жилья за счет кредитных 

средств, а также совершения платежей по 

ипотечному кредиту. 

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/doc/31.pdf 

 
"Памятка начинающему 
инвестору" (Саратовская 
область) 

Печатный материал поможет начинающему 

инвестору ознакомиться с основами и 

видами инвестирования и возможными 

рисками, характерными для инвестиционных 

вложений.  

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/doc/32.pdf 

 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/31.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/31.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/31.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/31.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/32.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/32.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/32.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/32.pdf


 
"Европротокол. Сохранит 
Ваше время" (Саратовская 
область) 

Печатный материал знакомит с процедурой 

оформления ДТП с помощью 

европротокола, включая информацию о 

необходимых условиях, при которых 

страховой случай на дороге может быть 

оформлен без вызова сотрудника полиции, и 

о порядке действий водителей как сразу 

после ДТП, так и после оформления 

европротокола. 

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/doc/29.pdf 

 
"Зарплата "в конверте" 
(Саратовская область) 

Печатный материал разъясняет работнику 

его права на получение официальной 

заработной платы и предлагает 

рекомендуемые действия по защите данных 

прав в случае их нарушения со стороны 

работодателя. 

Буклет содержит информацию о негативных 

последствиях получения работником 

неофициальной заработной платы, включая 

отсутствие трудового стажа и социальных 

гарантий, невозможность получить 

имущественные и социальные налоговые 

вычеты и трудности с получением кредитов. 

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/doc/30.pdf 

 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/29.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/29.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/29.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/29.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/30.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/30.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/30.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/30.pdf


 
"Банкротство физических 
лиц" (Саратовская 
область) 

Печатный материал поможет разобраться с 

особенностями процедуры банкротства 

физических лиц, действующей на 

территории Российской Федерации. 

Буклет содержит информацию о сути 

банкротства физических лиц, о 3 возможных 

вариантах процедуры банкротства и о ее 

стоимости для гражданина. Также 

приводится информация о накладываемых 

на гражданина ограничениях, действующих 

после завершения процедуры банкротства. 

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/doc/27.pdf 

 

 
"Как узаконить трудовые 
отношения с 
работодателем для 
получения "белой 
зарплаты" (Саратовская 
область) 

Печатный материал информирует 

работника о законных способах защиты его 

прав в случае нарушения их со стороны 

работодателя. 

Буклет содержит информацию о порядке и 

особенностях обращения в уполномоченные 

органы, отвечающие за соблюдение 

законодательства в трудовой сфере. 

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/doc/28.pdf 

 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/27.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/27.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/27.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/27.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/28.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/28.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/28.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/28.pdf


 
«Мобильные приложения 
ФНС России: в помощь 
налогоплательщикам», 
(Саратовская область) 

Печатный материал знакомит 

пользователей с доступными мобильными 

сервисами Федеральной налоговой службы 

РФ для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Для каждого приложения приведены 

сведения о его назначении и 

функциональных возможностях, в описании 

отдельных приложений  уделено внимание 

особенностям регистрации и авторизации 

для использования сервиса. 

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/doc/35.pdf 

  

 

 
Семейный журнал «Ваши 
личные финансы» 
(Томская область) 

Периодическое издание для всей семьи, 

ставящее целью финансовое просвещение и 

повышение уровня финансовой грамотности 

населения. 

Издание включает новостные рубрики, 

материалы аналитических исследований, 

мониторинг финансовых рынков, обучающие 

материалы, комментарии к нормативно-

правовой базе и обзор правовых изменений. 

Значительное внимание уделяется 

вопросам сбережений и инвестирования, 

возможностям увеличения доходов и 

создания собственного бизнеса. Приведена 

ссылка на подборку журналов. 

https://vlfin.ru/vlfin/d

elovoy-vestnik-

vashi-lichnye-

finansy/posmotret-

zhurnal/ 

 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/35.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/35.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/35.pdf
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/doc/35.pdf
https://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
https://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
https://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
https://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
https://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/


 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

Сайт Вашифинансы.рф Официальный сайт Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» — 

уникальная интерактивная площадка о финансовой грамотности, 

которая за время своего существования превратилась в единый 

хаб для всех созданных в рамках Проекта разработок. 

Помимо основной информации, которая может быть полезна для 

всех пользователей, на сайте есть более 40 разделов, 

предназначенных для разных целевых групп. 

https://vashifinancy.ru/ 

Сайт ФМЦ СО  Сайт информационной и методической поддержки педагогов, 

осуществляющих обучение финансовой грамотности в школах: 

- УМК и курсы по финансовой грамотности для педагогов;  

- УМК и курсы, посвященные особенностям преподавания 

финансовой грамотности детям школьного возраста; 

- Готовые УМК с элементами финансовой грамотности по 

различным школьным предметам  для 2-11 классов, организаций 

СПО, интернатов; 

- Банк методических разработок, отдельных уроков, вебинаров, 

спецкурсов и т.д. 

https://fmc.hse.ru/ 

Сайт ФМЦ ВО  Сайт информационной и методической поддержки 

преподавателей, осуществляющих обучение финансовой 

грамотности в вузах. 

Сайт является образовательной средой, в которой преподаватели 

вузов могут пройти дистанционное обучение по программе 

повышения квалификации. 

В разделе "Олимпиада" представлена вся информация по 

Олимпиадам для студентов по финансовой грамотности. 

Также сайт ведет мониторинг изменений законодательства и 

институциональной среды. 

https://fingramota.econ.msu.ru  

https://vashifinancy.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
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Портал центров 
финансовой грамотности 
взрослого населения 

Портал для людей, желающих стать консультантами по 

финансовой грамотности.  

Люди и организации могут также получить на портале бесплатную 

консультацию. 

Основные разделы: 

- Контакты консультантов и консультационных центров 

- Учебная информация 

- Проводимые мероприятия 

- Новости 

Перечисленные материалы общедоступны, но существует также 

внутренний раздел для зарегистрированных в сети консультантов 

и организаций. 

http://portal-kmfg.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Алтайского края 

Основные разделы портала «Будь умнее» содержат новостные 

рубрики по темам финансовой грамотности и финансового 

образования населения Алтайского края и обширную базу знаний, 

предлагающую обучающие материалы и тесты для всех целевых 

аудиторий. Также пользователь найдет подборку 

информационных и обучающих видео-материалов и раздел в 

формате «Вопрос-ответ». 

http://fingramota22.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Архангельской области 

Портал представляет новостные рубрики, календарь 

региональных мероприятий на тему финансовой грамотности и 

фотогалерею прошедших событий. 

В разделе «Материалы» пользователь может найти 

заинтересовавшие его методические разработки, учебно-

методические и просветительские материалы по финансовой 

грамотности для различных целевых аудиторий. Также полезен 

будет раздел формата «Вопрос-ответ». 

http://fingramota.onedu.ru/news/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Волгоградской области 

Главная страница портала предлагает посетителям новостной 

обзор финансовой жизни региона. 

В рубрике «Личные финансы» пользователь может найти учебно-

методические и просветительские материалы по различным 

https://fingram34.ru/ 

http://portal-kmfg.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/
https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
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тематикам. Также на сайте можно воспользоваться информацией 

разделов «Защита прав потребителей» и «Родителям и детям». 

Любителям электронных игр сайт предлагает несколько 

приложений, направленных на повышение финансовой 

грамотности детей и взрослых. 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Калининградской области 

Новостная лента главной страницы портала освещает актуальные 

события как регионального, так и общероссийского значения. 

Портал выступает также дополнительным каналом обратной связи 

с населением через интернет.  

Кроме новостных материалов ресурс предлагает следующий 

контент: «Полезные материалы» (научно-популярные статьи, 

наглядные пособия), «Методические материалы», «Мы в 

соцсетях». 

https://www.fingram39.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Краснодарского края 

Новостной раздел регионального портала финансовой 

грамотности посвящен обзору различных событий и мероприятий 

в области финансового просвещения населения, проходящих на 

территории Краснодарского края. 

Также на сайте размещено большое количество печатных и 

видеоматериалов, посвященных различным областям 

финансовой грамотности. 

http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-

povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-

naseleniya 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Саратовской области 

Развернутый на базе Саратовского социально-экономического 

института РЭУ имени Г.В. Плеханова (партнер Проекта) 

региональный портал финансовой грамотности предлагает 

большое количество материалов, рассчитанных на различные 

целевые аудитории. Игры и конкурсы заинтересуют детей и 

родителей, в разделе «Материалы» пользователь найдет 

значительное количество полезных печатных и мультимедийных 

материалов, а раздел-глоссарий «Личные финансы» поможет 

освоить различные термины и понятия финансовой грамотности. 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/r

egion_proekt/index.php 

https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/region_proekt/index.php
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Региональный центр 
финансовой грамотности 
Ставропольского края 

Основные разделы портала посвящены новостям финансового 

рынка и проблематике финансовой грамотности, 

законодательству, а также тематическим событиям. Здесь можно 

найти ссылки на образовательные ресурсы, а также подборки 

образовательно-методических материалов для разных групп 

населения (рубрика «Исследования»).  

Также на ресурсе отдельными рубриками представлены:  

 «Конкурсы и проекты»; 

 «Юридическая клиника».  

http://fingram26.ru/ 

http://fingram26.ru/
http://fingram26.ru/
http://fingram26.ru/
http://fingram26.ru/
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Региональный центр 
финансовой 
грамотности 
Республики 
Татарстан 

Главная страница портала предлагает пользователям 

ознакомиться с новостными и информационно-аналитическими 

материалами как регионального, так и общероссийского значения. 

В раздел «Курсы» включены электронные образовательные 

материалы для взрослого населения и молодежи, охватывающие 

различные аспекты финансовой грамотности. Курсы включают 

входное и итоговое тестирование, подкреплены глоссарием и 

дополнительными материалами.  

http://fg.eatek.ru/ 

Региональный центр 
финансовой 
грамотности 
Томской области 
«Ваши личные 
финансы» 

На главной странице портала публикуются новости финансового 

рынка, разъясняется их значение для личных финансов. В рубрике 

«Календарь мероприятий» портал освещает события и 

мероприятия Проекта. К теме личных финансов внимание 

посетителей привлекают интервью «звезд» (Д. Арбенина, Н. 

Сафронов, C. Мазаев и др.). Отдельный блок составляют 

инструкции и инфографика на темы управления кредитной 

нагрузкой, финансового планирования, инвестирования, 

страхования, налогов, а также видеоуроки. 

https://vlfin.ru/ 

Сайт 
«Хочумогузнаю» 

Онлайн-библиотека популярных материалов, посвященных 

защите прав потребителей финансовых услуг. 

Для каждой услуги размещены определение, информационные 

видеоролик и брошюра, плакат, инфографика. 

Большой раздел «Интерактив» предлагает материалы для 

самостоятельного изучения и распространения, проведения бесед 

и мероприятий для пенсионеров и школьников 

https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/ 

http://fg.eatek.ru/
http://fg.eatek.ru/
http://fg.eatek.ru/
http://fg.eatek.ru/
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Сайт «Финшок.рф» 

Сайт для людей, столкнувшихся со сложной жизненной ситуацией 

(потеря кормильца, стихийное бедствие, банкротство, 

инвалидность и т.д.). 

Помимо просветительских материалов и статей, на сайте также 

есть возможность задать свой вопрос консультанту (бесплатно). 

https://finshock.ru/ 

Сайт «Жилфин.рф» 

Проект по просвещению в сфере жилищных финансов (ЖКХ, 

тарифы, субсидии, налоги, льготы, аренда). 

Помимо полезных статей и советов, на сайте также есть 

возможность задать свой вопрос консультанту (бесплатно). 

Многие материалы посвящены жилищным финансам на Дальнем 

Востоке РФ. 

https://zhilfin.ru/ 

Журнал для 
участников 
профессионального 
сообщества «Дружи 
с финансами» 

Электронное издание предназначено для журналистов и 

общественных организаций, профессионально связанных с 

тематикой финансовой грамотности и программами ее развития. 

Журнал выходит раз в два месяца и размещается на сайте 

отдельными электронными статьями, а также в виде pdf-верстки 

(около 80 страниц в выпуске). Содержит мониторинг публикаций 

СМИ о финансовой грамотности, мастер-классы для журналистов, 

новости о ходе реализации Проекта Минфина и Всемирного Банка 

по развитию финансовой грамотности в РФ. 

https://www.finpronews.ru/ 

Финкалендарь.ру 

База финансовых и экономических событий, оформленная в виде 

календаря.  

По каждому событию написана небольшая познавательная статья. 

Для удобства использования, статьи сгруппированы по темам 

(искусство и финансы, деньги, банки и т.д.). 

Сайт будет интересен читателям любого возраста. 

https://finkalendar.ru/ 

https://finshock.ru/
https://zhilfin.ru/
https://www.finpronews.ru/
https://finkalendar.ru/
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Сайт Финсовет 

«Финсовет» — это энциклопедический ресурс для тех, кто хочет 

быть финансово грамотным человеком и контролировать свои 

личные финансы. «Финсовет» поможет навести порядок в своем 

бюджете, разобраться, куда уходят деньги и научиться ими 

управлять. 

Сайт содержит популярные статьи, пошаговые практические 

руководства и словарные статьи, сгруппированные по возрастному 

принципу: дети с 11 до 15 лет, молодежь с 16 до 20 лет, взрослые 

люди старше 20 лет. 

https://finsovet.me/ 

Сайт 
«Образовательные 
проекты ПАКК» 

На сайте размещена актуальная информация об образовательных 

проектах ПАКК (ежегодный конкурс работ школьников «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев», 

Дистанционные курсы для педагогов, Учебное игровое кино, 

Учебный Финансовый лагерь для школьников и другие), а также и 

обширная библиотека учебно-методических материалов, 

видеороликов и презентаций для педагогов, методистов и всех, кто 

хочет повысить свою финансовую грамотность. 

https://edu.pacc.ru/ 

 

https://finsovet.me/
https://edu.pacc.ru/

