
 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
  

Если хочешь быть 
богатым, нужно 
быть финансово 

грамотным!

Кто защитит Ваши права 
потребителя финансовых услуг?

•РОСПОТРЕБНАДЗОР
•http://rospotrebnadzor.ru/
•Вы можете отправить обращение или жалобу
на действия финансовых организаций.

•ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
•https://www.cbr.ru/
•Вы можете обратиться в Службу по защите
прав потребителей финансовых услуг, а также
обратиться с вопросом в интернет-приемную.

•СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

•http://www.finpotrebsouz.ru/
•на Ваши вопросы в онлайн-режиме ответят
профессиональные юристы.

Успешен не тот, 
кто много 

зарабатывает, а 
тот, кто способен 

осознанно 
тратить

660059
г. Красноярск

ул. Семафорная, 433/2
тел. 8(391)201-55-80; 

8(391)299-50-35
www.kcp24.ru

E-mail: kcp24@mail.ru;        
omo124@bk.ru

ПРАВИЛА 
разумного потребительского 

поведения

•составлять список покупок;
•брать с собой ровно столько денег, сколько
необходимо для закупки товаров по списку;

•изучать магазин и товары;
•проверять ценники;
•не верить в бренд;
•покупать оптом;
•осуществлять совместные покупки (на группу
выходит дешевле);

•держать эмоциональную дистанцию с
продавцом;

•научится говорить "нет". используя волшебную
фразу: "Спасибо, мне этого не нужно".

ЗНАНИЯ ФИНАНСЫ БИЗНЕС 



 

 

 

 
1. Где впервые напечатали бумажные деньги? 
А) в типографии Национального банка; 
Б) в Америке; 
В) в Китае; 
Г) в Великобритании. 

2. Зачем на купюрах делают водяные знаки? 
А) чтобы можно было узнать, какой номинал у банкноты; 
Б) чтобы защитить деньги от подделок; 
В) чтобы отличать деньги одной страны от денег другой; 
Г) чтобы они не промокали. 

3. Где можно купить наличную валюту? 
А) в заграничных магазинах; 
Б) в банках и обменных пунктах; 
В) на бирже; 
Г) в интернет-магазинах. 
4. Какой доход нельзя назвать постоянным? 
А) зарплата; 
Б) пенсия; 
В) стипендия; 
Г) выигрыш в лотерею.  

 

5. С чего нужно начинать планирование семейного 
бюджета? 
А) с похода в магазин за продуктами; 
Б) с покупки телевизора; 
В) с соотнесения доходов и расходов; 
Г) с составления списка того, на чем можно сэкономить; 
6. Что лучше всего сделать, если доходы оказались 
больше, чем расходы? 
А) делать сбережения; 
Б) пригласить друзей в ресторан; 
В) спрятать под матрас; 
Г) купить лотерейные билеты; 
7. Что значить экономить? 
А) покупать самое дешевое; 
Б) отказываться от ненужных и бесполезных покупок; 
В) отказаться от отпуска; 
Г) ходить в магазин только одному. 
8) От чего в первую очередь зависит доход по вкладу? 
А) от того, как далеко от дома находится банк; 
Б) от процентной ставки по вкладу; 
В) от количества денег в твоем кошельке; 
Г) от времени года, в которое ты сделал вклад. 

 

 
 

9) В каких случаях нужно брать кредиты в банках? 
А) когда хочется купить новую одежду; 
Б) когда не хватает денег до зарплаты; 
В) когда нужно отдать долг другу; 
Г) когда сложно накопить денег на большую покупку. 
10) Зачем у банковских карточек пин-код? 
А) чтобы не перепутать свою карточку с чужой; 
Б) чтобы воспользоваться карточкой мог только ее 
владелец; 
В) чтобы было проще найти карточку, если она потеряется; 
Г) чтобы твоей карточкой воспользовались друзья. 
11) В чем главное отличие банкомата от инфокиоска? 
А) у банкомата больше очереди; 
Б) в инфокиоске нельзя снять наличные; 
В) оба эти устройства одинаковы; 
Г) они отличаются только размерами. 
 

 

 
 

 

Что такое финансовая грамотность?

•это способность эффективно управлятьсвоими
финансами для осуществления своих жизненных
целей и планов;

•это способность грамотно вести учет доходов и
расходов;

•это умение распоряжаться своим капиталом;
•это возможность повысить уровень своего
благосостояния;

•это умение выбирать финансовые инструменты.

Что отличает финансово 
грамотного человека?

•владеет актуальной информацией о финансах;

•умеет выбирать финансовые услуги;

•ведет учет доходов и расходов;

•тратит меньше, чем зарабатывает;

•имеет сбережения:

•знает свои финансовые права.

Проверь свою финансовую грамотность
Зачем нужна финансовая 

грамотность начинающему 
предпринимателю? 

• чтобы принимать грамотные финансовые
решения;

• чтобы рассчитать величину начальных
вложений в бизнес;

• чтобы построить правильную финансовую
модель;

• чтобы видеть реальное состояние бизнеса;

• чтобы защитить бизнес от перепадов;

• чтобы направить все имеющиеся ресурсы на то,
чтобы повысить производительность бизнеса и
увеличить прибыль.

Как избежать 
финансовых ошибок?

•ведите учет доходов и расходов;
•думайте минимум 3 дня, прежде, чем принять

финансовое решение:
•1 день - идея;
•2 день - сбор информации;
•3 день - принятие решения;
•подробно изучите организацию, с которой

собираетесь сотрудничать;
•сравнивайте финансовые продукты и услуги на

основании информации с сайтов поставщиков услуг;
•передавайте деньги только после изучения и

заключения договора, не стеянйтесь задавать
вопросы;

•не стесняйтесь просить скидку, это признак
бережливости, а не бедности.

Красноярский краевой центр профориентации 
и развития квалификаций

для будущих предпринимателей регулярно проводит

консультационно-
методический вебинар
"ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО"

• диагностика готовности к предпринимательской
деятельности;

• основы финансовой грамотности;

• знакомство с нормативно-правовыми
документами, регулирующими сферу малого и
среднего предпринимательства;

• основы бизнес-планирования;

• расчет налогов;

• индивидуальные консультации по составлению
бизнес-плана.

Финансовые документы,
которые нельзя выбрасывать

•договор социального найма жилья (всю жизнь);
•договор на приватизацию жилья (всю жизнь);
•кассовый или товарный чек (не менее 14 дней);;
•квитанция об оплате коммунальных платежей (не

менее 3 лет);
•квитанции об оплате кредита (3 года после выплаты

долга);
•налоговые документы (не менее 4 лет);
•договор дарения (всю жизнь);
•договор займа, кредитный договор (не менее 3 лет

после исполнения обязательств);
•договор купли-продажи движимого имущества (не

менее 5 лет);
•договор купли-продажи недвижимого имущества

(всю жизнь).

Правильные ответы
1 В; 2 Б; 3 Б; 4 Г; 5 В;

6 А; 7 Б; 8 Б; 9; 10 Б; 11 Б

Финансовая 
грамотность -
шаг к успеху 
в бизнесе!


