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Уважаемые коллеги!
Это рассылка для специалистов в сфере финансовой грамотности, в
которой мы продолжаем рассказывать о материалах для специалистов по
финансовому просвещению и новостях, актуальных для защиты прав
потребителей финансовых услуг.

Уроки по финансовой грамотности в Московской
электронной школе
В конце 2020 года в библиотеку Московской электронной школы
были загружены 249 сценариев для проведения уроков по финансовой
грамотности в рамках таких предметов как «Обществознание»,
«Всеобщая
история»,
«История
России»,
«Английский
язык»,
«Изобразительное
искусство»,
«Литература»,
«Информатика»
и
«Математика».
Уроки адресованы учащимся 2-11 классов и раскрывают все значимые
темы управления личными деньгами – от структуры семейных доходов и
расходов до управления финансовыми рисками.
Сценарии уроков основаны на учебно-методических материалах для
школ, разработанных в рамках проекта Минфина России «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» и включают
созданные в рамках проекта учебные видеоролики и видеопрезентации.
Для быстрого поиска уроков целесообразно включать фильтры из
учебных предметов и параллелей (классов), а также использовать в
поисковой строке хэштег #финансоваяграмотность. Список всех
размещенных уроков доступен также на сайте ФГ-ПРОФИ.

Коротко
Продолжаем подбирать новости и актуальные публикации, которые
могут помочь в работе по финансовому просвещению и защите прав
потребителей финансовых услуг:
 Продолжается регистрация участников на V ежегодный конкурс

ученических исследовательских и творческих работ «Учимся
финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных
героев». К участию приглашаются школьники 7-11 классов и
студенты организаций СПО. Регистрация участников продлится до
15 февраля 2021 года на сайте Конкурса (подробности на сайте
литфин.рф).
 14 января 2021 года в рамках Гайдаровского форума состоялся
разговор с аудитором Счетной Палаты РФ Алексеем Саватюгиным на
тему «Как изменилась финансовая модель россиян в период
пандемии». В ходе разговора затронуты в т.ч. вопросы резкого
роста числа розничных инвесторов, тенденций в поведении
участников
финансового рынка
в
2020
году, готовности
потребителей
и
регулятора
к
ускоренной
цифровизации
финансового рынка. Запись беседы доступна по ссылке на сайте
Форума.
 Руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина
России Анна Харнас в эфире программы «Утро России» на канале
«Россия 1» рассказала о том, как лучше использовать возможности
досрочного погашения, чтобы снизить нагрузку на бюджет и
сохранить хорошую кредитную историю (запись передачи на сайте
передачи).
 13 января 2021 года состоялось совещание организаторов и
волонтеров финансового просвещения Ассоциации развития
финансовой грамотности, в ходе которого обсуждались основные
направления работы на 2021 год (доступна видеозапись
совещания).
 С 1 января 2021 года вступил в силу закон о налогообложении
доходов граждан с депозитов, если сумма сбережений превышает 1
миллион рублей. Также вводится повышенная ставка НДФЛ в
размере 15% для россиян с доходами от 5 миллионов рублей в год.
Разъяснения об изменениях в налоговых платежах можно
посмотреть
в
материалах
«РБК»,
«Тинькофф-журнале»
и
«Российской газеты», а также на портале «Вашифинансы.рф».
 10 января 2021 года вступили в силу поправки в закон № 115-ФЗ
«О противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», меняющие перечень
операций, информацию о которых банки и другие финансовые

организации обязаны передавать в Росфинмониторинг. Для простых
граждан нововведения в основном коснутся крупных сделок – с
недвижимостью и автомобилями (подробнее в материалах banki.ru).
 В Кабардино-Балкарии рухнула построенная блогерами
финансовая пирамида, схема работы которой, к сожалению,
может легко тиражироваться в будущем. Предложения о выгодных
инвестициях рекламировались в социальных сетях, в том числе с
участием известных в республике блогеров (работавших за
комиссионные). Вкладчикам обещали доход в 60-250% всего за 30
дней, средства предлагалось переводить на личный счет
организаторов пирамиды (подробнее в «Российской газете»).
 Московский Роспотребнадзор начал кампанию об опасности
оплаты услуг переводом физическом лицу. Такие переводы не
подпадают под действие закона о защите прав потребителей.
Опротестовать перевод и вернуть деньги не удастся, как и получить
от государства компенсацию.
 Появилась
новая
схема
финансового
мошенничества:
злоумышленники предлагают клиентам банков валютные вклады с
очень заманчивой ставкой, но ссылки для оформления такого
депозита ведут на фишинговую страницу, похожую на личный
кабинет банка (подробнее в «Коммерсанте»).
 Из-за множества атак мошенников, жертвами которых часто
становились представители уязвимых групп населения (в частности,
пенсионеры) банки последовательно ужесточают свои системы
безопасности. Результаты этого иногда неожиданны: блокировке
подвергаются некоторые легальные операции пожилых клиентов
(подробнее в «Коммерсанте»).
_______________________________________________________
Берегите себя и будьте здоровы!
Команда ФГ/ПРОФИ
Для получения обратной связи ответьте, пожалуйста, на это письмо
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться от рассылки, сообщите нам об этом в ответном письме.

