
План мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Брянской области на 2019-2021 годы, принятый на заседании Совета по кредитно-
финансовой политике при Правительстве Брянской области 24.12.2019 года

№ 
п/п

Круг участников 
мероприятий 
(потребителей 

бесплатных 
специализированных 

услуг)

Наименование мероприятия 
(мероприятий)

Место проведения 
мероприятий

Размещение 
информационных 

материалов

Наименование организации 
(учреждения) - куратора 

мероприятия (мероприятий) 

Периодичность проведения 
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7

1.

Учащиеся 
общеобразовательных 
школ и школ-
интернатов

Уроки финансовой и налоговой 
грамотности:
участие во Всероссийских неделях 
финансовой грамотности;  
участие во Всероссийских неделях 
сбережений; обучающие семинары; 
презентации, в том числе выездные;
лекции, в том числе выездные;
мастер – классы;
олимпиады учащихся; экскурсии;
обзорные лекции с учащимися школ 
на территории коммерческих
банков;
комплексные мероприятия для 
подшефных учреждений 
(общеобразовательных школ, школ-
интернатов); конкурсы, эссе, 
олимпиады по основам
налоговых знаний 

Общеобразовательн
ые школы, 
школы-интернаты 

Отделение Брянск ГУ Банка 
России по Центральному 
федеральному округу,
Брянское  ОСБ
№ 8605 ПАО
«Сбербанк России»,
БРФ АО   РСХБ,
УФНС по Брянской области,
ОО «Брянский» Ярославского 
филиала ПАО 
«Промсвязьбанк», 
ККО «Брянский областной 
центр» ПАО «Почта Банк»,
БРФ АО   РСХБ и его
дополнительные офисы на 
территории области, 
ОО «Брянское региональное 
управление» ПАО 
«Московский индустриальный 
банк», ОО «Брянский» ПАО  
«БАНК  УРАЛСИБ»,
департамент образования и 
науки Брянской области

В течение планового периода
(по согласованию
с руководителями
учреждений)



2 Студенты ВУЗов и 
учащиеся колледжей 

Уроки финансовой и налоговой 
грамотности:  
участие во Всероссийских неделях 
финансовой грамотности; 
участие во Всероссийских неделях 
сбережений; обучающие семинары; 
презентации, лекции, в том числе 
выездные; 
мастер - классы;
олимпиады учащихся и студентов;
экскурсии,  обзорные лекции, 
индивидуальные занятия  с 
целевыми аудиториями;
стажировка и практика
студентов ВУЗов;
конкурсы, эссе, олимпиады по 
основам
налоговых знаний 

ВУЗы  и колледжи, 
коммерческие банки

Отделение Брянск ГУ Банка 
России по Центральному 
федеральному округу,
Брянское  ОСБ
№ 8605 ПАО
«Сбербанк России»,
БРФ АО   РСХБ,
УФНС по Брянской области,
ОО «Брянский» Ярославского 
филиала ПАО 
«Промсвязьбанк», 
ККО «Брянский областной 
центр» ПАО «Почта Банк»,
БРФ АО   РСХБ и его
дополнительные офисы на 
территории области, 
ОО «Брянское региональное 
управление» ПАО 
«Московский индустриальный 
банк», ОО «Брянский» ПАО  
«БАНК  УРАЛСИБ»,
департамент образования и 
науки Брянской области

В течение планового периода
(по согласованию
с руководителями
учреждений)

3.

Воспитанники детских 
дошкольных 
учреждений, 
оздоровительных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования, иных 
типов 
учреждений 

Уроки финансовой грамотности: 
участие во Всероссийских неделях 
финансовой грамотности;
участие во Всероссийских неделях 
сбережений

Детские 
дошкольные 
учреждения, 
оздоровительные 
учреждения,
учреждения 
дополнительного 
образования,иные 
типы учреждений 

Отделение Брянск ГУ Банка 
России по Центральному 
федеральному округу, 
Брянское  ОСБ
№ 8605 ПАО
«Сбербанк России», 
ОО «Брянский» ПАО  «БАНК  
УРАЛСИБ»

В течение планового периода
(по согласованию с 
руководителями учреждений)



4. Субъекты МСП

Индивидуальные занятия с 
субъектами МСП, просветительские 
мероприятия:
семинары, вебинары, лекции, 
мастер-классы,
организация работы телефонов  
«горячей линии» по вопросам 
повышения налоговой грамотности  
населения:
декларационной кампании по 
НДФЛ, законодательства по 
имущественным налогам, реформы 
порядка применения контрольно-
кассовой техники  

Территориальные
подразделения БРФ 
АО   РСХБ, 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов, 
учреждения, 
подведомственные 
департаменту 
экономического 
развития Брянской 
области

Отделение Брянск ГУ Банка 
России по Центральному 
федеральному округу, 
БРФ АО   РСХБ, ОО 
«Брянский» Ярославского 
филиала ПАО 
«Промсвязьбанк»,
ОО «Брянский» ПАО  «БАНК  
УРАЛСИБ»,
РОО «Брянский» ПАО Банк 
ФК «Открытие», 
ККО «Брянский областной 
центр» ПАО «Почта Банк»,
департамент экономического 
развития Брянской области (по 
согласованию), 
администрации 
муниципальных образований 
(по
согласованию)

В течение планового периода 
(по согласованию с 
руководителями
бюджетных
учреждений)

5.

Потребители 
финансовых услуг   
(взрослое население, 
граждане пенсионного 
и предпенсионного 
возраста)

Мероприятия по финансовой 
грамотности и защите прав 
потребителей финансовых услуг

Территориальные
подразделения
пенсионного
фонда по Брянской 
области

Отделение Брянск ГУ Банка 
России по Центральному 
федеральному округу,
УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Брянской области, ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в Брянской 
области",
Брянское  ОСБ
№ 8605 ПАО
«Сбербанк России», ОО 
«Брянский» ПАО  «БАНК  
УРАЛСИБ»

В течение планового периода 
(по согласованию
с руководителями
учреждений)



6.

Заранее    не 
определённый  круг 
граждан -  жителей 
области

Информационно-просветительские 
мероприятия:  
конкурсы   среди читателей газет, 
иных информационных ресурсов,
семинары, презентации,
«круглые» столы, «Дни банка»,
выездные мероприятия в форме 
консультационных пунктов, в 
формате «мобильные офисы», «Дни 
открытых дверей» по вопросам 
повышения
уровня финансовой и налоговой 
грамотности  

Администрации 
муниципальных 
образований,  
заранее отведённые 
территории при 
проведении 
социально-
культурных 
мероприятий   
общегосударственно
го и областного 
масштаба, эфир  
брянских 
телеканалов, 
официальный сайт 
департамента 
финансов Брянской 
области, 
региональные, 
муниципальные 
печатные СМИ,  
сайты 
администраций 
муниципальных 
образований, 
специально 
отведённые места на 
территориях 
городских округов и 
районных центров 
муниципальных 
образований,  
клиентские зоны  в 
помещениях банков

Проведение 
тематических передач  
на брянских 
телеканалах по 
вопросам налоговой 
грамотности, создание 
на официальных сайтах 
администраций  
муниципальных 
образований рубрики 
по налоговой 
грамотности, 
размещение 
информации и 
тематических 
видеороликов в эфире 
брянских телеканалов,  
в региональных, 
муниципальных 
печатных и 
электронных СМИ, на 
информационных 
стендах 

УФНС по Брянской области, 
департамент финансов 
Брянской области, 
департамент внутренней 
политики Брянской области 
(по согласованию),
Брянское  ОСБ
№ 8605 ПАО
«Сбербанк России»,
БРФ АО   РСХБ,
РОО «Брянский» Банк ВТБ 
(ПАО), ОО «Брянский» ПАО  
«БАНК  УРАЛСИБ»,
администрации 
муниципальных образований 
области 
(по согласованию), телеканал 
«Брянская губерния»
(по согласованию)

В течение планового периода 

7.

Заранее определенный 
круг работников 
организаций 
Брянской области

Семинары, презентации, «круглые» 
столы, 
«Дни банка»,
выездные мероприятия в форме 
консультационных пунктов, в 
формате «мобильные офисы», 
размещение в специально 
отведённых местах (клиентских 
зонах)  в помещениях банков 
памяток с информацией УМВД 
области о предупреждении 
мошенничества на интернет-сайтах 
и с банковскими картами, а также 
памяток  о правилах пользования 
банковскими картами  

Заранее отведённые 
территории (по 
согласованию с 
конкретными 
клиентами банков), 
клиентские зоны  в 
помещениях банков

БРФ АО   РСХБ,
РОО «Брянский» Банк ВТБ 
(ПАО), ОО «Брянский» ПАО  
«БАНК  УРАЛСИБ»,
другие коммерческие банки, 
расположенные на территории 
области

В течение планового периода  
(по согласованию с 
организациями)

8. Группы волонтеров в 
студенческой среде

Взаимодействие с группами 
волонтеров в студенческой среде в 
части популяризации сервисов ФНС 
России по повышению уровня 
налоговой грамотности среди 
заранее неопределённого  круга 
граждан  (жителей области) 

Заранее отведённые 
территории (по 
согласованию)

УФНС по Брянской области, 
департамент внутренней 
политики Брянской области
(по согласованию)

В течение планового периода  
(по
согласованию с 
департаментом внутренней 
политики Брянской области)


