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В настоящем обзоре Дирекции финансовой грамотности ФГБУ НИФИ 

представлены лучшие практики информационно-просветительской работы 

с населением – с целевой группой потребителей финансовых услуг, – 

которая велась федеральными органами исполнительной власти (далее – 

ФОИВ) по проблематике финансовой грамотности, включая продвижение 

ключевых принципов финансово здорового образа жизни (ФинЗОЖ) в 

2021 году в рамках мероприятий Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на период 2017 – 2023 гг. (далее – 

Стратегия). 

Перечень ФОИВ – участников Стратегии1 

1) Министерство финансов Российской Федерации; 

2) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

3) Министерство обороны Российской Федерации; 

4) Министерство просвещения Российской Федерации; 

5) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

6) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

7) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; 

8) Министерство экономического развития Российской Федерации 

Российской Федерации; 

9) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

10) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

11) Федеральное агентство по делам молодежи; 

12) Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

 
1 Представлен в редакции приказа Центрального Банка Российской 

Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2021 г. 
№ ОД-2471/570. 
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13) Федеральная налоговая служба. 

 

Интернет-ресурсы для информирования потребителей 
 

Информационно-просветительская работа с целевой группой 

потребителей финансовых услуг в рамках мероприятий Стратегии 

осуществлялась в течение 2021 года на официальных интернет-ресурсах 

ФОИВ. 

Официальные Интернет-ресурсы 

ФОИВ – участников Стратегии 

Наименование ФОИВ 

Адрес Интернет-ресурса 
(общего или тематического – 

по финансовой грамотности и/или 
защите прав потребителей, в т. ч. 

финансовых услуг) 

Министерство финансов 

Российской Федерации, 

в т.ч.: 

https://minfin.gov.ru 

§ раздел «Финансовая грамотность» на 

официальном сайте 
https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram 

§ раздел Стратегии на официальном 

сайте 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/ 

directions/strategy  

§ ссылка на «горячую линию» для 

ипотечных заемщиков на главной 

странице официального сайта 

https://спроси.дом.рф  

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 
https://www.minobrnauki.gov.ru  

Министерство обороны  

Российской Федерации 
https://mil.ru  
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Наименование ФОИВ 

Адрес Интернет-ресурса 
(общего или тематического – 

по финансовой грамотности и/или 
защите прав потребителей, в т. ч. 

финансовых услуг) 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 
https://edu.gov.ru  

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.minstroyrf.gov.ru  

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
https://mintrud.gov.ru  

Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

https://digital.gov.ru  

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

Российской Федерации 

https://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

https://www.rospotrebnadzor.ru 

(официальный сайт) 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru 

(государственный информационный 

ресурс в сфере защиты прав 

потребителей; далее – ГИС ЗПП) 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/ 

Forum/Appeals# (вкладка «Финансовые 

услуги» в разделе «Виртуальная 

приемная» ГИС ЗПП) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 
http://obrnadzor.gov.ru  
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Наименование ФОИВ 

Адрес Интернет-ресурса 
(общего или тематического – 

по финансовой грамотности и/или 
защите прав потребителей, в т. ч. 

финансовых услуг) 

Федеральное агентство по делам 

молодежи 
https://fadm.gov.ru  

Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 
https://www.fedsfm.ru  

Федеральная налоговая служба https://nalog.gov.ru  

 

Ведомственные организационные рамки 
информирования потребителей 

 

Информационно-просветительская работа с целевой группой 

потребителей финансовых услуг на официальных интернет-ресурсах ФОИВ 

в рамках мероприятий Стратегии являлась составляющей соответствующих 

ведомственных планов деятельности на 2021 год. 

Информация о формировании ФОИВ 

ведомственных планов деятельности 

по реализации Стратегии 

Наименование  
Наличие/ 

отсутствие плана 

Министерство финансов 

Российской Федерации 
да 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 
нет 

Министерство обороны да 
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Наименование  
Наличие/ 

отсутствие плана 

Российской Федерации 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 
--- 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

--- 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
нет 

Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

--- 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации Российской Федерации 
нет 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
да 

Федеральная налоговая служба да 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 
да 

Федеральная служба 

по финансовому мониторингу 
да 

Федеральное агентство по делам молодежи да 
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Характеристики 

лучших практик информирования потребителей 
финансовых услуг ФОИВ – участниками Стратегии 

по проблематике финансовой грамотности, 
включая продвижение ключевых принципов 
финансово здорового образа жизни (ФинЗОЖ) 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Министерство финансов Российской Федерации регулярно осуществляет 

информирование граждан по проблематике финансовой грамотности в 

формате новостных публикаций (раздел «Новости» на официальном сайте) 

и в формате публикации официальных документов Стратегии (раздел 

Стратегии на официальном сайте). 

 

Публикации в разделе «Новости»: 

Михаил Котюков: работа по повышению уровня финансовой грамотности 

вышла на всероссийский уровень // Работа по повышению финансовой 

грамотности граждан продолжится в рамках обновленной государственной 

программы Российской Федерации (09.12.2021) 

§ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37718 

 

Михаил Котюков: Мы видим увеличение разрыва между цифровой и 

финансовой грамотностью // Внедрение цифровых технологий в 

повседневную жизнь несет не только новые возможности, но и вызовы 

(25.11.2021) 
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§ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37702 

 

Сергей Романов: количество регионов, участвующих в реализации практик 

инициативного бюджетирования, в период пандемии выросло // В 2020-

2021 гг. уровень охвата регионов России, развивающих практики 

инициативного бюджетирования, составил более 86% (24.06.2021) 

§ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37531 

 

Минфин России принял участие в конференции о школьном и молодежном 

инициативном бюджетировании // Минфин России совместно со 

Всемирным банком и Министерством финансов Алтайского края провёл 

конференцию (27.05.2021) 

§ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37504 

 

Минфин России начал внедрение лучших практик финансовой 

грамотности пилотных регионов по всей России // Минфин России 

начинает массовое внедрение по всей России лучших апробированных на 

пилотных регионах образовательных практик (14.05.2021) 

§ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37480 

 

В России пройдет Неделя финансовой грамотности // 22 марта 2021 года 

стартует VII Неделя финансовой грамотности. Основные события пройдут в 

онлайн-режиме с 22 по 28 марта (19.03.2021) 

§ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37413 
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Документы в разделе Стратегии: 

Протокол № 9 от 24.06.2021 пятого заседания Межведомственной 

координационной комиссии по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 

§ https://minfin.gov.ru/ru/document/index.php?id_4=134009 

 

Приказ Центрального банка Российской Федерации и Минфина России от 

16.02.2021 № ОД-224/78 «О внесении изменения в приказ Центрального 

банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации от 4 сентября 2018 г. № ОД-2304/1797 «Об утверждении состава 

Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023 годы» 

§ https://minfin.gov.ru/ru/document/index.php?id_4=132621 

 

Протокол четвертого заседания Межведомственной координационной 

комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы 

§ https://minfin.gov.ru/ru/document/index.php?id_4=132624 
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МИНИСТЕРСТВО  

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в 

качестве участника мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») 

реализации второго этапа Стратегии (на период 2021‒2023 годов): 

§ https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=37576 

§ https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=31018  

Студенты, молодые ученые и преподаватели вузов России участвуют в 

мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения: 

§ https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=31501  

§ https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=25284 

 

Угрозы и риски финансовои ̆ безопасности в контексте цифровои ̆ 

трансформации рассмотрят на VII Ежегодной международной научно-

практической конференции, стартовавшей на базе Национального 

исследовательского ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ» 24 ноября. 

Конференция открылась пленарным заседанием, участие в котором принял 

заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко: 

§ https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=43860 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В сотрудничестве с другими участниками разработки Стратегии 

Минпросвещения продолжит внедрение финансовой грамотности в 

учебные программы. Планируется закрепить преподавание элементов 

финансовой грамотности в рамках существующих учебных дисциплин для 

10–11 классов (с 2022 года оно уже обязательно в 1–9 классах): 

§ https://edu.gov.ru/press/4443/sergey-kravcov-v-obyazatelnye-chasy-

vneuchebnoy-deyatelnosti-dolzhna-byt-vklyuchena-finansovaya-

gramotnost-iskusstvovedenie-i-fizicheskaya-podgotovka/ 

 

2. 150 старшеклассников из восьми регионов страны приехали во 

Всероссийский детский центр «Орлёнок» на программу «Межрегиональный 

слёт команд школьного инициативного бюджетирования»: 

§ https://edu.gov.ru/press/4480/v-orlenke-prohodit-mezhregionalnyy-slet-

komand-shkolnogo-iniciativnogo-byudzhetirovaniya/ 

 

3. С 1 по 3 сентября прошел II Федеральный просветительский марафон 

«Новое знание». Он включал лекции для школьников, студентов, 

преподавателей и родителей, 100 часов уникального просветительского 

контента. Его спикерами стали свыше 150 экспертов сферы науки, культуры, 

бизнеса и спорта, видные государственные деятели. В качеств6е одного из 

вопросов обсуждались внеурочные курсы по финансовой грамотности, 

который школьники смогут по желанию изучать на факультативной основе: 
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§ https://edu.gov.ru/press/4087/sergey-kravcov-rasskazal-uchastnikam-

marafona-novoe-znanie-o-roli-uchitelya-v-istorii-strany/ 

 

4. Профильный финансовый класс работал во Всероссийском детском 

центре «Орлёнок», программа обучения разработана совместно с 

Федеральным казначейством России: 

§ https://edu.gov.ru/press/4022/v-shkole-orlenka-otkroetsya-finansovyy-klass/ 

 

5. Открытый урок «Финансовая безопасность» совместно с 

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Южному 

федеральному округу на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек»: 

§ https://edu.gov.ru/press/3694/v-arteke-proshel-otkrytyy-urok-na-temu-

finansovoy-bezopasnosti/ 
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МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1. В программы социально-экономического развития регионов 

включены пункты относительно вопросов финансовой грамотности 

населения: 

 

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области 

до 2035 года 

§ https://www.economy.gov.ru/material/file/d8a358138851afa87fcf5deb9fcd4a83/2

8022019ar.pdf  

 

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на 

период до 2030 года 

§ https://www.economy.gov.ru/material/file/f89f4b9cb2ea80c2a766508539859511/

proekt_strategii.pdf 

 

2. В центрах «Мой бизнес» действуют образовательные программы и 

пошаговая помощь в старте бизнеса. Молодые предприниматели могут 

обучиться основам ведения предпринимательства и трудового 

законодательства, финансовой грамотности, пройти курс по маркетингу и 

продажам. Проходят обучающие мероприятия для предпринимателей: 

§ https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/knowledge/finansovaya-gramotnost-

predprinimateley-12-noyabrya 
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3. Финансовая грамотность закреплена как одна из задач национальной 

цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство» в Едином плане по достижению национальных 

целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на 

плановый период до 2030 года (далее –Единый план) сформированным в 

соответствии с поручением Президента Российской  Федерации и 

определяющим стратегические приоритеты Правительства Российской 

Федерации по достижению национальных целей развития и целевых 

показателей, характеризующих их достижение, на ближайшие 10 лет. 

а. Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны 

выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; 

б. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 

пенсионного обеспечения не ниже инфляции: 

§ https://www.economy.gov.ru/material/file/ffccd6ed40dbd803eedd11bc8c9f75

71/Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_do_2024g.pdf 

 

4. Минэкономразвитие России соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации проводит мониторинг состояния и развития конкуренции на 

товарных рынках субъекта Российской Федерации и направляет в 

Правительство Российской Федерации доклад о результатах внедрения 

стандарта, включающий оценку эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по его внедрению. 

В «дорожной карте» регионов в рамках исполнения стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации наряду с мероприятиями, 

сформированными в целях достижения ключевых показателей, 

предусматриваются также системные мероприятия, которые должны быть 
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направлены на развитие конкуренции в субъекте Российской Федерации, в 

том числе на повышение уровня финансовой грамотности населения 

(потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, 

прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р: 

§ http://static.government.ru/media/files/RAVRsYv2sg0XHCLhfgUFchxAURxQ7

5vZ.pdf  

§ https://www.economy.gov.ru/material/file/68bdf83528d7af8fbedfb703b684ac3

0/11032020_130.pdf 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

 

1. Сотрудники региональных управлений Федеральной налоговой службы 

(далее по тексту – Управления) регулярно принимают участие в 

мероприятиях, проводимых в субъектах Российской Федерации (в том числе 

и федеральных проектах) по тематике финансовой грамотности. 

Кроме этого, сотрудники Управлений участвуют в заседаниях и иных 

формах работы, созданных в субъектах Российской Федерации 

координационных и межведомственных органах, занимающихся вопросами 

повышения финансовой грамотности населения: 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn78/news/activities_fts/11536344/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn91/news/activities_fts/10777987/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn26/news/activities_fts/10747890/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn32/news/activities_fts/10999872/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn11/news/activities_fts/10925151/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn69/news/activities_fts/11281298/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/activities_fts/11383734/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn11/news/activities_fts/10827496/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/activities_fts/10574542/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn65/news/seminar/11278724/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn18/news/seminar/11653845/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn38/news/seminar/11664794/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn56/news/seminar/11367361/ 

§ https://www.nalog.gov.ru/rn38/news/activities_fts/10727848/ 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее по тексту – Роспотребнадзор) ежегодно 

публикует Государственный доклад «Защита прав потребителей в 

Российской Федерации» с информацией, посвященной работе 

Роспотребнадзора в сфере Информирования и консультирования 

потребителей финансовых услуг в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации и Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 

§ http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/page.htm 

 

2. Роспотребнадзор и его территориальные органы принимают 

активное участие в проведении мероприятий по повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации, уделяя внимание решению двух задач: помощи 

потребителям, права которых уже нарушены финансовыми организациями 

и предотвращению таких нарушений (причем как со стороны бизнеса, так и 

со стороны самих потребителей), путем информирования и просвещения 

населения. При этом активность Роспотребнадзора сосредоточена на второй 

из этих задач – информировании и просвещении населения.  

Для её решения предусмотрены различные инструменты, в том числе 

непосредственное участие специалистов территориальных органов и 
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консультационных центров Роспотребнадзора в субъектах Российской 

Федерации в просветительских мероприятиях для населения. 

Активность Роспотребнадзора была сосредоточена на 

информировании населения, в том числе посредством размещения на 

государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав 

потребителей, а также на официальных сайтах Роспотребнадзора и его 

территориальных органов, в средствах массовой информации актуальной и 

полезной информации об обширном круге мероприятий, проводимых в 

сфере финансовой грамотности: 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.

php?ELEMENT_ID=20157 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.

php?ELEMENT_ID=17555 

 

Кроме того, специалисты территориальных органов Роспотребнадзора 

приняли активное участие в оказании консультационной помощи 

гражданам разных возрастных категорий, семейного и социального 

положения (включая школьников, студентов, взрослых и пенсионеров). 

Консультации проводились по следующим темам: кредиты, кредитные 

каникулы и кредитная история – влияние коронакризиса и меры 

предосторожности; льготы, субсидии и прочие актуальные формы 

финансовой поддержки; повышение финансовой устойчивости; 

финансовое мошенничество; финансовые онлайн-услуги; правила 

цифровой гигиены и финансовой безопасности; манипулирование через 

телефонные звонки, социальные сети; организация финансового 

пространства и другим: 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.

php?ELEMENT_ID=20033 
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Кроме этого, специалисты территориальных органов Роспотребнадзора 

участвуют в заседаниях и иных формах работы, созданных в субъектах 

Российской Федерации координационных и межведомственных органах, 

занимающихся вопросами повышения финансовой грамотности населения 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.

php?ELEMENT_ID=20157 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.

php?ELEMENT_ID=19215 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.

php?ELEMENT_ID=17346 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.

php?ELEMENT_ID=19925 

 

В целом территориальными органами Роспотребнадзора во всех субъектах 

Российской Федерации была проделана работа по проведению 

соответствующих мероприятий, направленных на исполнение указанного 

пункта Плана мероприятий. 

Во исполнение мероприятия Плана (обобщение и анализ лучшей российской 

практики консультирования и информирования потребителей финансовых 

услуг, работы с жалобами и распространение этой практики через 

информационные ресурсы и при проведении мероприятий), головным 

исполнителем которого являлся Роспотребнадзор, территориальными 

органами и организациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека проведена следующая работа. 

При реализации указанного направления успешно функционируют 

специализированные ресурсы для потребителей, в том числе финансовых 

услуг, прежде всего стоит отметить официальный информационный ресурс 
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Роспотребнадзора – сайт zpp.rospotrebnadzor.ru  и региональные сайты 

территориальных органов Роспотребнадзора во всех субъектах Российской 

Федерации, а также созданный в рамках Проекта Минфина России и 

Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» специализированный сайт хочумогузнаю.рф: 

§ http://46.rospotrebnadzor.ru/content/anons-vserossiyskoy-nedeli-

finansovoy-gramotnosti-2020-g 

§ http://27.rospotrebnadzor.ru/content/284/98798/ 

§ http://22.rospotrebnadzor.ru/544 

 

С 2017 года функционирует созданная в рамках Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» круглосуточная 

горячая линия для потребителей финансовых услуг, работающая по 

бесплатному номеру 8-800-100-29-26 (Роспотребнадзор продолжает её 

поддержку в рамках текущей деятельности).  

Ежегодно на официальных сайтах территориальных органов 

Роспотребнадзора размещается отчетная итоговая информация о работе 

структурных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по направлению 

повышения финансовой грамотности населения: 

§ http://16.rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&

articleId=1254272&version=1.0 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMEN

T_ID=14645&sphrase_id=3226056 

§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMEN

T_ID=14452&sphrase_id=3226025 
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§ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMEN

T_ID=14337&sphrase_id=3226025 

 

Роспотребнадзором налажена система коммуникации с различными 

целевыми аудиториями в целях информирования населения по вопросам 

финансовой грамотности и привлечения внимания к этой проблематике. В 

частности, на государственном информационном ресурсе по защите прав 

потребителей (ГИС РПН) создана виртуальная приемная, на которой 

гражданам даются разъяснения по их обращениям, в том числе по 

проблематике использования финансовых услуг; за 2021 год обработано 

159 обращений и опубликованы разъяснения по ним: 

§ https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 

 

 

Мероприятия в рамках Международного сетевого института в сфере 

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма 

(далее – ПОД/ФТ): 

§ https://aml.university/ 

§ https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2021/%D0%B1%D1%80%D0

%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%B8%20(%

D1%80%D1%83%D1%81.).pdf 

 

VII ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого 

института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования 

терроризма (ПОД/ФТ) «Угрозы и риски финансовой безопасности в 

контексте цифровой трансформации»: 

§ https://www.fedsfm.ru/releases/5453  

 

По Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Пр. №103 от 

26 января 2021г. с мая по ноябрь Росфинмониторингом совместно с 

университетами и научными организациями – участниками 

Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию 

доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) проведение 

Международной Олимпиады по финансовой безопасности: 

§ https://olimp.fedsfm.ru/  
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Публикации в журнале «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

Данный журнал это площадка для обсуждения ведущими экспертами из 

государственных структур, коммерческих организаций, научных кругов, 

независимых исследовательских и аудиторских компаний, из числа 

представителей гражданского общества по проблемам противодействия 

отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью, повышению роли 

финансовых институтов и эффективности контрольных механизмов в 

данной сфере, развитию международного сотрудничества: 

§ https://www.fedsfm.ru/fm/fb 

 


