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КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ АКТИВОВ СЕМЬИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ?

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СТАВКА НАЛОГА НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ – НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ РФ СОСТАВЛЯЕТ: 

ПРЕДПОЛОЖИМ, ВЫ ПРИОБРЕЛИ КВАРТИРУ СТОИМОСТЬЮ 3 МЛН РУБЛЕЙ. 
ПРИ�ЭТОМ ЗА ГОД ВЫ ЗАРАБОТАЛИ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. КАКУЮ СУММУ 
ВЫ�СМОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ ЗА ГОД, ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СВОИМ�ПРАВОМ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ? 

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ В ДАННЫЙ 
МОМЕНТ В НАШЕЙ СТРАНЕ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

ПРЕДПОЛАГАЮТ ЛИ ПРАВИЛА СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ОГРАНИЧЕНИЕ 
НА РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ? 

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
Регион:

Город:

ВУЗ:

квартира, сдаваемая в аренду; 

квартира, в которой живет семья; 

банковские депозиты; 

автомобиль; 

ценные бумаги; 

затрудняюсь ответить.
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65 000 рублей; 

100 000 рублей; 

260 000 рублей; 

390 000 рублей; 

затрудняюсь ответить.
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депозиты физических лиц

депозиты юридических лиц;

депозиты как физических, 
так и юридических лиц;

390 000 рублей; 

затрудняюсь ответить.

1

2

3

4

5

нет, никаких ограничений нет, 
страховые выплаты равны размеру вклада;
да, максимальный размер 
выплат не превышает 350 000 рублей;
да, максимальный размер 
выплат не превышает 1 400 000 рублей;

да, максимальный размер 
выплат не превышает 1 500 000 рублей;

затрудняюсь ответить.
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10%1 13%2 18%3 35%4 затрудняюсь ответить.5

вашифинансы.рф



7.

8.

9.

10.

11.

12.

К КАКОМУ ВИДУ КРЕДИТОВ НАИБОЛЕЕ БЛИЗОК «ОВЕРДРАФТ», Т. Е. ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОТРАТИТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ЧЕМ ЛЕЖИТ НА СЧЕТУ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ? 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ/ПРЕТЕНЗИЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ КАК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ? (ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

С КАКОГО УРОВНЯ ДОХОДА НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ НУЖНО НАЧИНАТЬ 
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА?

КАКОЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО, СОПРОВОЖДАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ? 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА.

КАКИЕ ПЛАТЕЖИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА (ЗАЙМА):

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ПРОСТОЕ ПРАВИЛО МИНИМИЗАЦИИ 
ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ БРАТЬ КРЕДИТЫ:

ипотека; 

образовательный кредит; 

потребительский кредит; 

кредит «до зарплаты»; 

затрудняюсь ответить.
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добровольное медицинское страхование;

платежи, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением 
заемщиком условий договора 
потребительского кредита (займа);

платежи заемщика по обслуживанию 
кредита, которые предусмотрены 
договором потребительского кредита 
(займа) и величина и (или) сроки уплаты 
которых зависят от решения заемщика 
и!(или) варианта его поведения;плата за выпуск и обслуживание 

электронного средства платежа при 
заключении и исполнении договора 
потребительского кредита (займа);

платежи заемщика в пользу 
страховых организаций при 
страховании предмета залога по 
договору залога, обеспечивающему 
требования к заемщику по договору 
потребительского кредита (займа).

по уплате процентов по договору 
потребительского кредита (займа);

только в рублях; 

страхование имущества;

только в долларах;

страхование ответственности;

отчасти в рублях, отчасти в другой валюте;

страхование жизни;

в той валюте, в которой совершается 
большая часть расходов и получаются 
доходы;

затрудняюсь ответить.

затрудняюсь ответить.
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Банк России;

25 000 рублей в месяц;

Роспотребнадзор;

50 000 рублей в месяц;

полиция;

100 000 рублей в месяц;

общества защиты прав потребителей;

более 100 000 рублей;

Администрация города/региона;

независимо от уровня дохода;

затрудняюсь ответить.

это вообще излишне.
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6. ПРИЗНАКАМИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

высокая обещанная доходность;
сложная или засекреченная 
стратегия инвестирования;
отсутствие разрешений на доверительное 
управление, лицензий, сертификатов и др.

все эти признаки;

ни один из этих признаков;

затрудняюсь ответить.
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