
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
финансовый регулятор

Привет, команда!
Вы – эксперты в сфере знаний о финансовом регулировании в России.
Наши герои – Маша Петрова, Женя Иванов и Никита Семёнов –
недавно вступили во взрослую жизнь, и им нужна поддержка и помощь 
в решении непростых вопросов, которые у них возникают.
Прочтите информацию о трудностях героев, найдите государственный орган, 
который может помочь, посетите его и подготовьте совет-рекомендацию.
Отвечать на жалобы можно в любой последовательности.

Те, кто напишет правильный совет, ответит на станциях на дополнительные 
задания и наберёт наибольшее количество баллов, победят в квесте! Успехов!
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Маша 
Петрова

Женя 
Иванов

Никита 
Семёнов

Название станции Посещение станций Заработанные баллы

Пенсионный Фонд Российской Федерации

Фонд социального страхования 

Федеральная налоговая служба

Роспотребнадзор: потребительская грамотность

Роспотребнадзор: финансовая грамотность

Министерство финансов Российской Федерации

Банк России

Агентство по страхованию вкладов

Станция: Кто мне поможет? (посещается перед финишем)



Куда обратиться для решения этой проблемы?

Где Маша может узнать больше информации?

Формула расчёта пенсионных отчислений:

Сумма пенсионных взносов Маши у текущего работодателя за 2019 год:

Сумма пенсионных баллов Маши, которые она  заработала за 2019 год:

Маша Петрова

Ребята, помогите!  
Уже год работаю на любимой работе, моя зарплата по трудовому 
договору – 15 000 руб. в месяц. Хочу узнать, какую сумму перечисляет 
мой работодатель на мою будущую пенсию? И то, как моя пенсия 
формируется?



Всем привет!
Работаю всего 2 года, моя средняя заработная плата составляет 
20 000 руб. 
В прошлом месяце я заболел гриппом и оформил листок 
нетрудоспособности на 5 рабочих дней (с понедельника по пятницу).
В месяце было 20 рабочих дней.  Когда получил зарплату в конце 
месяца, понял, что она оказалась меньше, чем обычно. 
Как мне должны были оплатить мой больничный?

Никита Семёнов

Где Никита может узнать подробную информацию? 

Принцип расчёта больничного листа: 

Средняя зарплата Никиты за 2 года

Какую сумму начислили Никите за листок нетрудоспособности?

Какую сумму начислили бы Никите за 5 рабочих дней, если бы не ушёл на больничный?

Стаж_____________ оплата_________________
Стаж_____________ оплата_________________
Стаж_____________ оплата_________________



НДФЛ – это

НДФЛ по заработной плате в РФ составляет:

Кто должен перечислять НДФЛ?

Какая сумма НДФЛ в среднем за месяц получается у Жени?

Интересный факт о чаевых:

Ребята, привет!
Я работаю помощником повара. Получаю зарплату по трудовому 
договору – 15 000 руб. в месяц; квартальную премию –  5 000 руб.;
ежедневные чаевые – в среднем 300 руб. Кто должен рассчитывать 
мой НДФЛ по заработной плате и перечеслять государству? 
Какая сумма НДФЛ получается у меня в месяц, если в среднем я работаю 
20 рабочих дней?

Куда обратиться для решения проблемы?

Где Женя может узнать подробную информацию о налогах в РФ?

Женя Иванов



Ребята, как изменить ситуацию к лучшему?
Я – постоянный покупатель магазина «Домашний», последнее время
часто нахожу некачественный товар на полках: внутри плесень, 
неприятный запах, хотя по срокам годности всё в норме. А ещё 
в магазине регулярно ценник не соответствует цене товара. Я много 
раз писала жалобы в книге жалоб и предложений в магазине, но 
реакции нет. Как и куда посоветуете обратиться? Помогите составить 
план действий.

Как и куда обратиться Маше для решения данной проблемы?
План действий: 

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

Каким образом можно подать обращение?___________________________________________

Маша Петрова



ОСАГО – это

Права Жени нарушены / не нарушены?

Где Женя может узнать информацию?

Что нужно сделать Жене и куда обратиться?

Женя Иванов

Нужна ваша помощь!
Я купил машину и пошёл покупать полис ОСАГО. Однако в страховой 
компании сказали, что, как молодому водителю, мне ещё обязательно 
нужно застраховать свою жизнь и здоровье. Что делать?
Без ОСАГО я не смогу ездить, но оплатить сразу обе страховки 
в ближайшее время у меня не получится.



Государственный орган, занимающийся вопросом формирования и управления бюджетом
Российской Федерации: 
Бюджет – это
Профицит – это
Дефицит – это

Помогите Никите составить бюджет на месяц:

Заработная плата составляет: 20 000 руб.
Работа внештатным сотрудником газеты 
(1 раз в 2 недели): 2 000 руб.

Расходы: Доходы: 
Образование: 3 000 руб.

По выходным Никита ходит с друзьями
в кафе и кино и тратит от 500 до 5 000 руб.

Никита Семёнов

Ребята, нужен совет: хочу всё-таки накопить на модный
телефон стоимостью 45 000 руб. Я стал планировать 
и записывать свои доходы и расходы. Но хочу не просто 
вести учёт, а реально анализировать и управлять, как это 
делает наш Минфин. Короче, накопились вопросы, помогите, 
пожалуйста, разобраться! !

Коммунальные платежи: 3 000 руб.

Транспорт: 1 000 руб.

Одежда и обувь: 3 000 руб.

Питание: 6 000 руб.



При таких доходах и расходах сможет ли он накопить на новый телефон стоимостью
45 000 руб. за полгода?

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Статья доходов

Итого:

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

Итого:

Статья расходовСумма в рублях Сумма в рублях



Где Женя может узнать подробную информацию? 

Женя может принести фальшивую купюру в...

Что делать, если фальшивую купюру не примут?

Женя Иванов

Не знаю, что делать...
Целый день провёл в магазине, совершая различные покупки. 
На следующее утро обнаружил в своём кошельке, как мне 
кажется, фальшивую купюру.
Что мне с ней делать? Куда идти? 
Я знаю, что с фальшивыми деньгами шутить нельзя – это
уголовное преступление.



Участниками какой системы должны являться все российские банки, принимающие 
во вклады денежные средства физических лиц?

Какова максимальная сумма для возмещения?

Где Маша может узнать более подробную информацию?

Что вы посоветуете Маше?

Маша Петрова

Нужен совет...
Продали доставшуюся по наследству квартиру и хотим 
пока положить полученные 2,5 млн руб. на счёт в банк. 
В ТВП-банке и Первобанке одинаково выгодные условия, 
но ТВП-банк ближе к дому, а Первобанк дольше работает 
в нашем городе. Не знаю, как выбрать, в какой из них
вложить деньги, чтобы не оказаться у разбитого корыта 
в случае  отзыва лицензии у банка?




