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Аудиторское заключение 
независимого аудитора 

Руководству и Наблюдательному совету 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Мнение 

Мы провели аудит бюджетной отчетности федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (далее - «Университет»), состоящей из баланса 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета на 1 января 2018 г., отчета о 
финансовых результатах деятельности на 1 января 2018 г., отчета о движении денежных 
средств на 1 января 2018 г., справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года на 1 января 2018 г., отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета на 1 января 2018 г., отчета о бюджетных обязательствах 
на 1 января 2018 г. и пояснительной записки к балансу учреждения на 1 января 2018 г. с 
приложениями (далее - «Бюджетная отчетность»). Бюджетная отчетность подготовлена 
руководством Университета на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н. 

По нашему мнению, прилагаемая Бюджетная отчетность Университета подготовлена во всех 
существенных аспектах в соответствии с требованиями к бюджетной отчетности, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ 
от 28 декабря 2010 г. №191н. 

http://www.ey.com/ru
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Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бюджетной отчетности» нашего заключения. Мы независимы по 
отношению к Университету в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров 
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту бюджетной отчетности в Российской 
Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими 
требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. 

Важные обстоятельства - принципы учета 

Мы обращаем внимание на информацию об основе подготовки Бюджетной отчетности, 
изложенную в разделе № 4 «Прочие вопросы деятельности учреждения» пояснительной 
записки. Бюджетная отчетность подготовлена с целью отражения соблюдения Университетом 
требований, содержащихся в Бюджетном кодексе Российской Федерации и Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н. Следовательно, данная Бюджетная отчетность 
может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи 
с этим вопросом. 

Ответственность руководства за бюджетную отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку указанной бюджетной отчетности в 
соответствии с требованиями к ней, содержащимися в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации и Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бюджетной 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке бюджетной отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Университета продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
подготовку отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Университет, прекратить его 
деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям. 
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Ответственность аудитора за аудит бюджетной отчетности 

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бюджетная отчетность 
в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда 
выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бюджетной 
отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения бюджетной отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения 
в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в 
обход системы внутреннего контроля; 

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
Университета; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей 
информации; 

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности Университета 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в бюджетной отчетности или, 
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что Университет утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность. 
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
если мы выявляем таковые в процессе аудита. 

М.С. Хачатурян 
Партнер 

ООО «Эрнст энд Янг» 

17 августа 2018 г. 

Сведения об аудируемом лице 

Наименование: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26 января 2011 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739630401 . 
Местонахождение: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 

Сведения об аудиторе 

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739707203 . 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация) (CPO PCA). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 
аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648 . 



БАЛАНС 
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

на 01 января 2018 г. 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета 
Наименование бюджета 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб 

ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ (код А6335) 

Сводный отчет по федеральному бюджету 

Дата 

по ОКПО 
ИНН 

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 
0503130 

01.01.2018 

РБС 
17701729 

7714030726 
303 

45375000 

А К Т И В 

Код 
стро-

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

А К Т И В 

Код 
стро-

ки 
бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Нефинансовые активы 

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего 010 
в том числе: 
недвижимое имущество учреждения (010110000) 011 

иное движимое имущество учреждения (010130000) 013 

предметы лизинга (010140000) 014 

Амортизация основных средств 020 
в том числе: 

амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) 021 
амортизация иного движимого имущества учреждения 
(010430000) 023 

амортизация предметов лизинга (010440000) 024 

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 
из них: 
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 
стр.011 - стр.021) 031 
иное движимое имущество учреиодения (остаточная стоимость, 
стр.013 - стр.023) 033 



А К Т И В 

Код 
стро-

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

А К Т И В 

Код 
стро-

ки 
бюджетная 

деятель-
ность 

средства во 
временном 

оаспоояжении 
итого 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

оаспоояжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034 

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 
из них: 
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 

предметы лизинга (010240000)* 043 

Амортизация нематериальных активов * 050 
из них: 

иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 

предметов лизинга (010449000)* 053 

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 
из них: 

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 
стр. 042 - стр.052) 062 

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) 063 

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 

Материальные запасы (010500000) 080 

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 
из них: 
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 

в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 

в предметы лизинга (010640000) 094 

G O 



Форма 0503130 с. 3 

А К Т И В 
Код 

стро-
ки 

На начало года На конец отчетного периода 

А К Т И В 
Код 

стро-
ки 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 
из них: 
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 

предметы лизинга в пути (010740000) 104 

Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 
010800000)* 110 

Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) * 120 

Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110-
стр. 120) 130 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000) 140 
Итого по разделу I 
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 
140) 150 

II. Финансовые активы 

Денежные средства учреждения (020100000) 170 
в том числе: 

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства (020111000) 171 

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 
(020113000) 172 

денежные средства учреждения на счетах в кредитной 
организации (020121000) 173 

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 
(020123000) 174 
денежные средства учреждения на специальных счетах в 
кредитной организации (020126000) 175 



Форма 0503130 с. 4 

А К Т И В 
Код 

стро-
ки 

На начало года На конец отчетного периода 

А К Т И В 
Код 

стро-
ки 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 
кредитной организации (020127000) 176 
касса (020134000) 177 
денежные документы (020135000) 178 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации (020122000) 179 

Финансовые вложения (020400000) 210 
в том числе: 
ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211 

акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 

иные финансовые активы (020450000) 213 

Расчеты по доходам (020500000) 230 
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 
в том числе: 

по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291 

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 
(020720000) 292 
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 
(020730000) 293 

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 
из них: 

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 331 
расчеты с финансовым органом по наличным денежным 
средствам (021003000) 333 
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 334 



А К Т И В 
Код 

стро-
ки 

На начало года На конец отчетного периода 

А К Т И В 
Код 

стро-
ки 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вложения в финансовые активы (021500000) 370 
в том числе: 
ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 

акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 

иные финансовые активы (021550000) 373 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + 
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) 400 

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410 



П А С С И В 
Код 

стро-
ки 

На начало года На конец отчетного периода 

П А С С И В 
Код 

стро-
ки 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III. Обязательства 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470 
в том числе: 

по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам 
(заимствованиям) (030120000) 472 

по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000) 473 

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 
из них: 

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование (030302000, 030306000) 512 

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 
030313000) 515 

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 
страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 
030311000) 516 



П А С С И В 
Код 

стро-
ки 

На начало года На конец отчетного периода 

П А С С И В 
Код 

стро-
ки 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
ИТОГО 

бюджетная 
деятель-

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 
из них: 

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 
(030401000) 531 X X 

расчеты с депонентами (030402000) 532 

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 
Расчеты по доходам (020500000) 580 
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + 
стр.580 + стр.590) 600 

IV. Финансовый результат 

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) 620 
из них: 

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 623 

доходы будущих периодов (040140000) 624 

расходы будущих периодов (040150000) 625 
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 



Справка 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

На 01 января 2018 г. 
Наименование финансового органа, органа казначейства, 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора доходов бюджета, 
главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета 

Наименование бюджета (публично-правового образования) 
Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб 

1. Бюджетная деятельность 

ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ (код А6335) 
Федеральный бюджет 

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 
Глава по БК 

по ОКТМО 

к Балансу по форме 
по ОКЕИ 

КОДЫ 

0503 l7o 
01.01.2018 

РЬС 

17701729 
303 

45375000 

383 

Номер счета 

бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, следующего за 
отчетным 

(до заключительных записей) 

Заключительные записи по счету Номер счета 

бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, следующего за 
отчетным 

(до заключительных записей) по дебету по кредиту номер счета 040130000 номер счета 040230000 

Номер счета 

бюджетного учета 

по дебету по кредиту 
по дебету по кредиту 

по дебету по кредиту по дебету по кредиту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00000000000000000 1 304 05 000 - 13 428 978.98 13 428 978.98 - - 13 428 978.98 - -

07060330793986321 1 401 20 262 13 428 978.98 - - 13 428 978.98 13 428 978.98 - - -

Итого 13 428 978.98 13 428 978.98 13 428 978.98 13 428 978.98 13 428 978.98 13 428 978.98 - -

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение 

Код счета 
бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, 
следующего за отчетным 

(до заключительных записей) 

Заключительные записи 
Код счета 

бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, 
следующего за отчетным 

(до заключительных записей) по дебету по кредиту по счету 340230000 
Код счета 

бюджетного учета 
по дебету по кредиту 

по дебету по кредиту 
по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 7 

Ректор 

Главный бухгалтер 

Я.И. Кузьминов 
(расшифровка подписи) 

!ва 
юдписи) 

" /Л " (ре#рсиие 



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 1 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета 

Наименование бюджета (публично-правового образования) 
Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб 

января 2018 

ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ (код А6335) 

Сводный отчет по Федеральному бюджету 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 
ИНН 

Глава по БК 

по ОКТМО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

0503121_ 

01.01.2018 
РБС 

17701729 
7714030726 

303 

45375000 

383 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства 
во временном 
распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Доходы (стр.020 стр. +стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + 
стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100 

Налоговые доходы 020 110 

Доходы от собственности 030 120 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 

Суммы принудительного изъятия 050 140 

Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 
в том числе: 

поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 061 151 

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных 062 152 

поступления от международных финансовых организаций 063 153 

Взносы на социальные нужды 080 160 

Доходы от операций с активами 090 170 
в том числе: 

доходы от переоценки активов 091 171 

доходы от реализации активов 092 172 

чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 



Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства 
во временном 
распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Прочие доходы 100 180 

Доходы будущих периодов 110 100 

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 
стр. 230 + стр. 240 стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 150 200 13 428 978,98 13 428 978,98 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 

в том числе: 

заработная плата 161 211 

прочие выплаты 162 212 

начисления на выплаты по оплате труда 163 213 

Приобретение работ, услуг 170 220 
в том числе: 

услуги связи 171 221 

транспортные услуги 172 222 

коммунальные услуги 173 223 

арендная плата за пользование имуществом 174 224 

работы, услуги по содержанию имущества 175 225 

прочие работы, услуги 176 226 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 190 230 
в том числе: 

обслуживание внутреннего долга 191 231 

обслуживание внешнего долга 192 232 



Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства 
во временном 
распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные перечисления организациям 210 240 
в том числе: 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 212 242 

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 
в том числе: 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 231 251 

перечисления наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 232 252 

перечисления международным организациям 233 253 

Социальное обеспечение 240 260 13 428 978,98 13 428 978,98 
в том числе: 

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения 241 261 

пособия по социальной помощи населению 242 262 13 428 978,98 13 428 978,98 
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 243 263 

Расходы по операциям с активами 260 270 
в том числе: 

амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 

расходование материальных запасов 262 272 
чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 

Прочие расходы 270 290 

Расходы будущих периодов 280 

Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292 + стр.303); (стр.310 + стр.380) 290 -13 428 978,98 -13 428 978,98 

Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150) 291 -13 428 978,98 -13 428 978,98 

Налог на прибыль 292 

^75?зервы предстоящих расходов 303 



Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства 
во временном 
распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Операции с нефинансовыми активами 

(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370) 310 

Чистое поступление основных средств 320 
в том числе: 

увеличение стоимости основных средств 321 310 

уменьшение стоимости основных средств 322 410 

Чистое поступление нематериальных активов 330 
в том числе: 

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 

уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 

Чистое поступление непроизведенных активов 350 
в том числе: 

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 

Чистое поступление материальных запасов 360 
в том числе: 

увеличение стоимости материальных запасов 361 340 

уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг 370 

в том числе: 

увеличение затрат 371 X 

уменьшение затрат 372 X 

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) 380 -13 428 978,98 -13 428 978,98 
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + 
стр.480) 390 -13 428 978,98 -13 428 978,98 

Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 -13 428 978,98 -13 428 978,98 
в том числе: 

^ ^ поступление на счета бюджетов 411 510 15 780,00 15 780,00 
ОС выбытия со счетов бюджетов 412 610 13 444 758,98 13 444 758,98 



Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства 
во временном 
распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 420 

в том числе: 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 421 520 

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 422 620 

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 
в том числе: 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 

Чистое предоставление бюджетных кредитов 460 
в том числе: 

увеличение задолженности по бюджетным кредитам 461 540 

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 462 640 

Чистое поступление иных финансовых активов 470 
в том числе: 

увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 

уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных 
кредитов) 480 

в том числе: 

увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 97 680,00 97 680,00 

уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 97 680,00 97 680,00 



Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства 
во временном 
распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) 510 

Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 520 

в том числе: 
увеличение задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 521 710 
уменьшение задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 522 810 

Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу 530 
в том числе: 

увеличение задолженности по внешнему государственному 
долгу 531 720 
уменьшение задолженности по внешнему государственному 
долгу 532 820 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 
в том числе: 

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 14 250 301,98 14 250 301,98 

уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 14 250 301,98 14 250 301,98 

Ректор 
ифровка подписи) 

Главный бухгалтер Л.В.Журавлева 
(расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение ) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 

" I s d d " 20 г. 
О 



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Форма по ОКУД 

на 01 января 2018 г. Дата 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, по окпо 

бюджета ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ (КОД А6335) Глава по БК 

Наименование бюджета по ОКТМО 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб по ОКЕИ 

1. ПОСТУПЛЕНИЯ 

коды 

0503123 
01.01.2018 

РБС 

17701729 
303 

45375000 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 
За аналогичный период прошлого 

финансового года 
1 2 3 4 5 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

Поступления по текущим операциям — всего 020 100 
в том числе: 
по налоговым доходам 030 110 
по доходам от собственности 040 120 

из них: 
проценты полученные 041 120 
дивиденды 042 120 

по доходам от оказания платных услуг (работ) 050 130 
из них: 
от компенсации затрат государства 052 130 

по суммам принудительного изъятия 060 140 

по безвозмездным поступлениям от бюджетов 070 150 
из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 071 151 
от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств 072 152 
от международных финансовых организаций 073 153 

от взносов на социальные нужды 080 160 



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 
по прочим доходам 120 180 

из них: 
пожертвования 123 180 

прочие безвозмездные поступления 124 180 
Поступления от инвестиционных операций — всего 130 

в том числе: 
от реализации нефинансовых активов: 140 400 

из них: 

основных средств 141 410 
нематериальных активов 142 420 
непроизведенных активов 143 430 

материальных запасов 144 440 
Поступления от финансовых операций — всего 150 

в том числе: 
с финансовыми активами: 160 600 

из них: 

от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале 161 620 

от реализации акций и иных форм участия в капитале 162 630 

от возврата бюджетных ссуд и кредитов 163 640 

с иными финансовыми активами 164 650 
165 

от осуществления заимствований 180 700 
из них: 
в виде внутреннего государственного 
(муниципального) долга 181 710 

в виде внешнего государственного долга 182 720 



2. ВЫБЫТИЯ Форма 0503123 с. 3 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период 
За аналогичный период прошлого 

финансового года 
1 2 3 4 5 

ВЫБЫТИЯ 210 13 428 978,98 13 439 423,31 

Выбытия по текущим операциям — всего 220 200 13 428 978,98 13 439 423,31 
в том числе: 

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 230 210 
из них: 
за счет заработной платы 231 211 
за счет прочих выплат 232 212 

за счет начислений на выплаты по оплате труда 233 213 
за счет приобретения работ, услуг 240 220 

из них: 
услуг связи 241 221 
транспортных услуг 242 222 
коммунальных услуг 243 223 
арендной платы за пользование имуществом 244 224 

работ, услуг по содержанию имущества 245 225 

прочих работ, услуг 246 226 
247 

за счет обслуживания государственного (муниципального) долга 250 230 
из них: 
внутреннего долга 251 231 

внешнего долга 252 232 

253 

за счет безвозмездных перечислений организациям 260 240 
из них: 

за счет перечислений государственным и муниципальным 
организациям 261 241 
за счет перечислений организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 262 242 

263 



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 

за счет безвозмездных перечислений бюджетам 270 250 
из них: 

за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 271 251 
за счет перечислений наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 272 252 
за счет перечислений международным организациям 273 253 

за счет социального обеспечения 280 260 13 428 978,98 13 439 423,31 
из них: 
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения 281 261 
за счет пособий по социальной помощи населению 282 262 13 428 978,98 13 439 423,31 
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора 
государственного управления 283 263 

за счет операций с активами 290 270 
из них: 
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами 291 273 

за счет прочих расходов 300 290 
из них: 
за счет уплаты налогов и сборов 301 290 

Выбытия по инвестиционным операциям — всего 310 
в том числе: 
на приобретение нефинансовых активов: 320 300 

из них: 
основных средств 321 310 
нематериальных активов 322 320 
непроизведенных активов 323 330 
материальных запасов 324 340 



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 

Выбытия по финансовым операциям — всего 330 
в том числе: 
с финансовыми активами: 340 500 

из них: 
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия 
в капитале 341 520 
по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342 530 
по предоставлению бюджетных кредитов 343 540 
с иными финансовыми активами 344 550 

345 
на погашение государственного (муниципального) долга 350 800 

из них: 
на погашение внутреннего долга 351 810 
на погашение внешнего долга 352 820 

Иные выбытия - всего 360 
из них: 

361 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400 13 428 978,98 13 439 423,31 

По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и 
выбытиях 410 

в том числе: 
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет 420 

из них: 
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет 421 
по возврату остатков трансфертов прошлых лет 422 

по операциям с денежными обеспечениями 430 
из них: 
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений 431 

г о 
СГе 



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 

перечисление денежных обеспечений 432 

со средствами во временном рапоряжении 440 
из них: 

поступление денежных средств во временное распоряжение 441 510 

выбытие денежных средств во временном распоряжении 442 610 

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 
из них: 

увеличение расчетов 

450 по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 
из них: 

увеличение расчетов 451 510 
уменьшение расчетов 452 610 

Изменение остатков средств при управлении остатками — всего 460 
в том числе: 

поступление денежных средств на депозитные счета 461 510 

выбытие денежных средств с депозитных счетов 462 610 

поступление денежных средств при управлении остатками 463 510 
выбытие денежных средств при управлении остатками 464 610 

Изменение остатков средств — всего 500 13 428 978,98 13 439 423,31 
в том числе: 

за счет увеличения денежных средств 501 510 

за счет уменьшения денежных средств 502 610 13 428 978,98 13 439 423,31 

за счет курсовой разницы 503 171 

at 



3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ Форма 0503123 с. 7 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК Сумма 

1 2 3 4 5 

Изменение остатков средств пи управлении остатками, 
всего 800 X X 
в том числе 
Поступление денежных средств при управлении 
остатками, всего 810 
в том числе -

Выбытие денежных средств при управлении остатками, 
всего 820 
в том числе -



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ Форма 0503123 с. 8 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ 

Код по Б К 
раздела, 

подраздела, кода 
вида расходов 

Сумма 

1 2 3 4 5 
Расходы всего 900 X 13 428 978,98 
в том числе -

Пособия по социальной помощи населению 262 0706 | 321 13 428 978,98 
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
всего 980 
в том числе -

Операции с денежными обеспечениями 990 -
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

на 1 января 2018 г. 
Форма по ОКУД 

Дата 

"павный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,главный 
администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования дефицита бюджета 

Наименование бюджета 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица измерения: руб 

Федеральный бюджет 

ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ (код А6335) 
по ОКПО 

Глава по ВК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 

1. Доходы бюджета 

Исполнено 

коды 
0503127 

01.01.2018 

РБС 
17701729 

303 
45375000 

383 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

через финансовые 
органы 

через банковские 
счета 

некассовые 
операции 

Неисполненные 
назначения 

1 
Доходы бюджета - всего 010 
з том числе: 



2. Расходы бюджета 
Форма 0503127 с.2 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Лимиты бюджетных 
обязательств 

Исполнено Неисполненные назначения 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Лимиты бюджетных 
обязательств через финансовые 

органы 
через банковские 

счета 
некассовые 
операции итого по ассигно-ваниям 

по лимитам 
бюджетных обяза-

тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Расходы бюджета - всего 200 X - 13 439 600,00 13 428 978,98 - - 13 428 978,98 - 10 621,02 
в том числе: 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 200 303 0706 0330793986 321 13 439 600,00 13 428 978,98 13 428 978,98 10 621,02 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 X X X -13 428 978,98 -13 428 978,98 X X 



Форма 0503127 с.З 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения Наименование показателя 

Код 
стро-

ки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

через финансовые 
органы 

через банковские 
счета 

некассовые 
операции итого 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 X 13 428 978,98 13 428 978,98 
в том числе: 
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 X 
источники внешнего финансирования 
бюджета 620 X 
Изменение остатков средств 700 - X - - - -

увеличение остатков средств, всего 710 X - - - - - -

увеличение остатков средств 710 303 0105 0201 01 0000 510 - X - - - X 
уменьшение остатков средств, всего 720 X - - - - - -

уменьшение остатков средств 720 303 0105 0201 01 0000 610 - X - - - X 
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 
820) 800 X X 13 428 978,98 13 428 978,98 X 
Изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета (стр.811 + 
812) 810 X X 13 428 978,98 X 13 428 978,98 X 
Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток 
счета 121002000) 811 X X X X 
Уменьшение счетов расчетов (кредитовый 
остаток счета 130405000) 812 X X 13 428 978,98 X 13 428 978,98 X 
Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр.821 + стр. 822) 820 X X X X 

Увеличение остатков по внутренним расчетам 821 X X X X 

Уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 X X X у . X 

Ректор 

Главный бухгалтер 

_Я.И. Кузьминов_ 
^шифровка подписи) 

Л В. Журавлева_ 
(расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-
экономической службы 

" Yd "Cpe^pCUc^ 20/^г 

арова 
•ровка подписи) 



ОТЧЕТ 
о бюджетных обязательствах 

на 01 января 2018 г. 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, главный администратор, админи-
стратор источников финансирования дефицита бюджета 
Наименование бюджета 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица измерения: руб 

1. Принятые бюджетные обязательства 

ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ (код А6335) 

Федеральный бюджет 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 
Глава по БК 
по ОКТМО 

Код счета бюджетного учета 
по ОКЕИ 

РБС 

Код Код 
Утверждено (доведено) 

на 2017 год 
Обязательства Не исполнено 

стро- по Принятые бюджетные обязательства Исполнено 
Наименование показателя ки бюджетной 

классификации 
бюджетных 

ассигнований 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 

Принимаемые 
обязательства 

всего 

из них 
с применением 
конкурентных 

способов 

Денежные 
обязательства 

денежных 
обязательств 

принятых 
бюджетных 

обязательств 

принятых 
денежных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Бюджетные обязательства 
текущего (отчетного) финансового 
года по расходам, всего: 200 X 13 439 600,00 13 428 978,98 13 428 978,98 13 428 978,98 
в том числе - - - - - - -

Пособия по социальной помощи 
населению 303 0706 0330793986 321 13 439 600,00 13 428 978,98 13 428 978,98 13 428 978,98 

2. Бюджетные обязательства 
текущего (отчетного) финансового 
года по выплатам источников 
финансирования дефицита 
бюджета, всего 510 X 
в том числе - - - - - - - -

3.Обязательства финансовых 
годов, следующих за текущим 
(отчетным) финансовым годом, 
всего: 900 X 40 050 000,00 
в том числе по расходам 910 X - 40 050 000,00 - - - - - -

из них по отложенным 
обязательствам 911 
в том числе по выплатам 
источников финансирования 
дефицита бюджета 920 X 
Итого 999 X - 53 489 600,00 /П 13 428 978,98 - 13 428 978,98 13 428 978,98 -

о о 
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Раздел 1. Организационная структура учреждения 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(далее - «университет») является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций. 

Учредителем и собственником имущества университета является Российская 
Федерация. 

Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении 
университета осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом в соответствии с разграничениями, установленными 
настоящим уставом. 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного университету, от имени 
Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Контроль за деятельностью университета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом. 

Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя: 

1) утверждение устава университета, а также вносимых в него изменений; 

2) принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета университета или 
досрочном прекращении их полномочий; 

3) назначение ректора университета, заключение и расторжение трудового договора с 
ректором университета, а также освобождение ректора университета от занимаемой 
должности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) утверждение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (далее - «государственное задание») в соответствии с 
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности; 

5) представление в ученый совет университета кандидатуры на должность президента 
университета, заключение и расторжение трудового договора с президентом 
университета, избранным на заседании ученого совета в порядке, установленном 
настоящим уставом; 

6) представление на рассмотрение Наблюдательного совета университета предложений: 

• о внесении изменений в устав университета; 

• о реорганизации или ликвидации университета; 



7) принятие в установленном порядке решения о реорганизации и ликвидации 
университета, а также об изменении его типа, о создании, переименовании и 
ликвидации филиалов; 

8) утверждение передаточного акта, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

9) содействие развитию в университете исследований и современных обучающих 
технологий; 

10) определение перечня мероприятий, направленных на развитие университета; 

11) осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации может поручить исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 3 устава, федеральным органам исполнительной власти в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет следующие 
функции и полномочия учредителя: 
1) формирование и представление в Правительство Российской Федерации 

государственного задания в отношении университета в соответствии с 
предусмотренными настоящим уставом основными видами его деятельности; 

2) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности университета в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 

3) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
университета и об использовании закрепленного за ним государственного имущества в 
соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов 
Российской Федерации; 

4) представление на рассмотрение Наблюдательного совета университета предложений о 
создании или ликвидации филиалов университета, об открытии или о закрытии его 
представительств; 

5) определение видов особо ценного движимого имущества. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет 
следующие функции и полномочия учредителя: 

1) принятие решений об одобрении сделок с имуществом университета, в совершении 
которых имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в их совершении, 
составляют большинство в Наблюдательном совете университета; 

2) рассмотрение и принятие решения об одобрении предложений ректора университета о 
совершении сделок с имуществом университета в случаях, предусмотренных 
пунктом 111 настоящего устава; 

3) представление на рассмотрение Наблюдательного совета университета предложений об 
изъятии имущества, закрепленного за университетом на праве оперативного 
управления; 



4) формирование и утверждение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за университетом Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом или приобретенного университетом за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также внесение в 
него изменений; 

5) формирование и утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за 
университетом Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 
или приобретенного университетом за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений. 

Управление делами Президента Российской Федерации осуществляет в отношении 
университета финансовое обеспечение утверждаемого Правительством Российской 
Федерации государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за университетом 
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом или приобретенного 
университетом за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, а также с учетом расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки, финансовое обеспечение грантов и целевых федеральных и 
региональных программ. Управление делами Президента Российской Федерации также 
предоставляет университету субсидии на иные цели в установленном порядке. 

Университет создан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 г. № 917 «О создании Высшей школы экономики» как Высшая 
школа экономики Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 
Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
1994 г. № 839 «О научно-исследовательских и учебных организациях, подведомственных 
Министерству экономики Российской Федерации» Высшая школа экономики 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию переименована 
в Высшую школу экономики Министерства экономики Российской Федерации и 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 10 октября 1996 г. №189 «О переименовании Высшей школы 
экономики в Высшую школу экономики (государственный университет)» Высшая школа 
экономики переименована в Высшую школу экономики (государственный 
университет) Министерства экономики Российской Федерации и Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
1997 г. № 1162 «О ликвидации и реорганизации образовательных учреждений, находившихся 
в ведении упраздненных федеральных органов исполнительной власти» Высшая школа 
экономики (государственный университет) Министерства экономики Российской Федерации 
и Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
преобразована в Государственный университет - Высшую школу экономики Министерства 
экономики Российской Федерации и Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации. 



В соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 12 октября 2005 г. №257 государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Государственный университет -
Высшая школа экономики Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации переименовано в 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Государственный университет - Высшую школу экономики. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2008 г. № 1177-р государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет - Высшая школа экономики» отнесено к 
ведению Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2009 г. № 1613-р в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Государственный университет - Высшая школа 
экономики» установлена категория «национальный исследовательский университет». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2010 г. № 1109 «О создании федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» путем изменения типа государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет - Высшая школа экономики» создано федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. №56 
«О федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» переименовано в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и 
настоящим уставом. 

Университет является юридическим лицом с даты его государственной регистрации. 

Университет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Университет вправе открывать счета в кредитных организациях и лицевые счета в 
территориальных органах Федерального казначейства. 

Университет имеет круглую печать со своим полным наименованием и изображением 
Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки и иные реквизиты 
юридического лица и товарные знаки. 



Полное официальное наименование университета - федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Сокращенные наименования: Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ, ВШЭ. 

Место нахождения университета: г. Москва. 

Основными видами деятельности университета, осуществляемыми в рамках 
выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг 
(выполнение работ), формируемого Министерством образования и науки Российской 
Федерации и утверждаемого Правительством Российской Федерации (далее -
«государственное задание»), являются: 

а) образовательная деятельность, в том числе реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования, а также реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ; 

б) научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и прикладных 
научных исследований; 

в) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Правительства 
Российской Федерации по вопросам экономической и социальной политики, 
государственного и муниципального управления. 

Университет осуществляет международное сотрудничество в области высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования, научной и (или) 
научно-технической, инновационной, преподавательской и иной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

Сведения об основных целях деятельности Университета 

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 
1 2 3 

Подготовка 
высококвалифицированных кадров 
по основным профессиональным 
образовательным программам 
среднего профессионального, 
высшего профессионального, 
послевузовского профессионального 
образования и реализация 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка и 
стажировка) 

Удовлетворение потребности 
общества и государства в 
специалистах с высшим 
профессиональным и средним 
профессиональным образованием и 
научных, научно-педагогических 
кадрах высшей квалификации на 
основе наиболее высоких 
международных стандартов и с 
учетом актуальных потребностей 
практической деятельности. 
Формирование у обучающихся 
общей и профессиональной 
культуры, гражданской позиции, 
накопление, сохранение и 
преумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей 
общества. 
Военная подготовка студентов 
Университета в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Университет руководствуется 
в своей деятельности 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
конституционными законами, 
федеральными законами, 
актами Президента 
Российской Федерации, 
Правительства Российской 
Федерации, иными 
нормативными правовыми 
актами, действующими на 
территории Российской 
Федерации, и уставом 
Университета 



Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 
1 2 3 

Подготовка научных кадров Привлечение к научным 
исследованиям обучающихся 
университета, использование 
полученных результатов в 
образовательном процессе, 
содействие практическому 
использованию и коммерциализации 
результатов научной деятельности 

Проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований, 
распространение современных 
научных знаний в российском 
обществе, в том числе в 
профессиональных сообществах 

Проведение научно-
исследовательских, экспертных, 
аналитических работ по 
направлениям деятельности 
Университета 

Информационно-аналитическое и 
экспертное обеспечение 
деятельности Правительства 
Российской Федерации 

Выполнение научных исследований 
и экспертно-аналитических работ по 
заданию Правительства Российской 
Федерации, в том числе подготовка 
рекомендаций и предложений по 
вопросам экономической, 
социальной, правовой, 
образовательной, культурной, 
научно-технической, инновационной, 
инвестиционной, внутренней и 
внешней политики. 
Проведение научных экспертиз 
законопроектов, стратегических и 
программных документов 
Российской Федерации по профилям 
деятельности Университета 

Экспертно-аналитическая поддержка 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 
юридических лиц 

Оказание образовательных, 
консультационных, научно-
исследовательских, информационно-
аналитических услуг, а также услуг 
научно-методического характера 
органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, 
юридическим и физическим лицам 

Научно-методическое и кадровое 
обеспечение развития науки и 
образования в Российской 
Федерации, обеспечение 
конкурентоспособности 
университета по отношению к 
ведущим зарубежным 
образовательным и 
исследовательским центрам 

Подготовка, профессиональная 
переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка 
специалистов, руководящих 
работников, научно-педагогических 
кадров с высшим профессиональным 
и средним профессиональным 
образованием 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка и 
стажировка преподавателей, 
руководителей и специалистов по 
направлениям деятельности 
Университета 

Повышение квалификации и 
стажировка преподавателей и 
научных работников высших 
учебных заведений, научных и иных 
организаций Российской Федерации 
и зарубежных стран. 
Профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации и 
стажировка федеральных 
государственных служащих, 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих в порядке, 
определяемом законодательством 
Российской Федерации 



Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 
1 2 3 

Содействие интеграции науки и 
образования в международное 
научно-исследовательское и 
образовательное пространство 

Продвижение образовательных и 
исследовательских программ в 
международное образовательное и 
научное пространство. 
Распространение знаний среди 
специалистов и широких групп 
населения, повышение его 
образовательного и культурного 
уровня 

Распространение зарубежного и 
(или) накопленного в Университете 
научного и образовательного опыта 
путем издания научных монографий, 
учебников, учебных пособий, 
препринтов, периодических изданий 
и другой издательской продукции на 
русском и иностранных языках 

Осуществление издательской 
деятельности, в том числе 
рецензирование, профессиональный 
отбор рукописей книг и статей 
работников университета для 
издания, подготовка на высоком 
профессиональном уровне научных 
монографий, учебников, учебных 
пособий, препринтов, периодических 
изданий и другой издательской 
продукции по результатам 
проведенных в Университете 
исследований с целью их издания 

Содействие распространению 
инновационных практик по 
направлениям деятельности 
Университета 

Обеспечение практического 
внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности 
Университета, в том числе за счет их 
коммерциализации 

Источниками формирования имущества Университета являются: 
1) имущество, закрепленное за Университетом на праве оперативного управления; 
2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

3) имущество, полученное Университетом по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

Структура Университета включает в себя: 
а) филиалы и представительства; 
б) образовательные подразделения - факультеты, отделения, департаменты, кафедры, 

техникумы, подготовительные отделения и курсы, базовые кафедры, лаборатории, 
институты, центры, подразделения дополнительного профессионального образования и 
иные подразделения; 

в) научно-исследовательские подразделения - лаборатории, научно-учебные лаборатории, 
проектно-учебные лаборатории, институты, центры и иные подразделения; 

г) учебно-вспомогательные подразделения - издательский дом, издательство, редакции 
средств массовой информации, библиотеку, бизнес-инкубаторы и иные подразделения; 

д) подразделения социальной инфраструктуры - общежития, гостиницы, столовые, кафе, 
буфеты, поликлинику, медицинские пункты, профилактории, культурные центры, 
спортивно-оздоровительные базы и иные подразделения; 

е) административно-управленческие подразделения - дирекции, управления, отделы и 
иные подразделения; 

ж) подразделения вне учебной и воспитательной работы; 
з) иные структурные подразделения. 



Структурное подразделение университета не является юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений университета 
определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, установленном настоящим 
уставом. 

Филиалы и представительства университета не являются юридическими лицами и 
действуют на основании настоящего устава и положений о них, утверждаемых в порядке, 
установленном настоящим уставом. 

Филиалы создаются и ликвидируются, а представительства открываются и 
закрываются в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве университета 
запрещается. 

Университет имеет следующие филиалы: 

1) Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». 

Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 
Место нахождения: 603014, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 30. 

2) Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». 

Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Пермь. 
Место нахождения: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38. 

3) Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
Место нахождения: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16. 

Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также настоящим уставом. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. 

Органами управления университета являются Наблюдательный совет университета, 
конференция работников и обучающихся университета, ученый совет университета, 
президиум ученого совета, ректор университета и попечительский совет университета. 



В университете создается Наблюдательный совет, который является коллегиальным 
органом управления университета. Численность членов Наблюдательного совета 
университета устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В состав Наблюдательного совета университета входят представители Правительства 
Российской Федерации, Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом и общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 
соответствующей сфере деятельности 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2016 г. №2517-р 
назначены членами Наблюдательного совета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» сроком на 5 лет следующие лица: 

Акимов М.А. 

Андросов К.Г. 

Греф Г.О. 

Задорнов М.М. 

Кириенко С.В. 

Овчарова JI.H. 

Печатников J1.M. 

Пристансков Д.В. 

Рачевский E.J1. 

Шохин А.Н. 

Ясин Е.Г. 

первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации 
управляющий директор Инвестиционного фонда Altera 
(по согласованию) 
президент, председатель правления публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» (по согласованию) 
председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» 
(публичное акционерное общество) (по согласованию) 
первый заместитель Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации (по согласованию) 
директор по социальным исследованиям федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития (по согласованию) 
заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации - руководитель Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
директор государственного автономного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Центр образования № 548 
«Царицыно» (по согласованию) 
президент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
научный руководитель федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

Основные технико-экономические показатели Университета 

В соответствии с постановлением Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 "О 
мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров" НИУ ВШЭ вошел в число 21 победителей конкурсного отбора вузов на право 
получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые будут 
способствовать продвижению вузов в международных рейтингах. 

Согласно итогового отчета о выполнении государственного задания в части оказания 
государственных услуг (реализации образовательных программ), численность бюджетного 
контингента в 2017 году составила 20 287 человек (99,6% установленного государственного 
задания), в том числе: 

- обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 
всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки специалистов) -
19 500 человек (99,8% установленного государственного задания); 

- обучающиеся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспиранты) - 787 человек (99,4% установленного государственного 
задания). 

В 2017 году, численность граждан, обучающихся по программе военной подготовки 
офицеров запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по 
основной образовательной программе высшего образования, составила 469 человек; по 
программе военной подготовки солдат, матросов запаса и сержантов, старшин запаса на 
факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования в процессе обучения по основной 
образовательной программе высшего образования - 413 человек. 

В рамках оказания государственной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ НИУ ВШЭ в 2017 году оказано 151 200 человеко-часов для 
обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением указанных лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (дети-инвалиды). 

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних 
совместителей НИУ ВШЭ с филиалами по итогам 2017г. составляет 6 789 ставок, в том 
числе: 

Работники списочного состава 
и внешние совместители 

Москва 5 328 

Санкт-Петербург 716 

Нижний Новгород 414 

Пермь 331 

итого 6 789 

Среднесписочная численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-
правового характера - 1700 человек. 

Средняя оплата труда работников НИУ ВШЭ (без учета материальной помощи, 
премий к юбилейным датам) по всем категориям персонала: профессорско -
преподавательский состав, научные работники, учебно-вспомогательный персонал, 
административно - управленческий персонал, административно - хозяйственный персонал, 



работники подразделений дополнительного образования в 2017 г. составила 99 763,99 рублей 
в месяц. 

Средняя заработная плата ППС (штатных и внешних совместителей) в 2017 г. в 
НИУ ВНЭ составила 122 688,69 рублей в месяц, научных работников (штатных и внешних 
совместителей), соответственно - 161 649,79 рублей в месяц, в том числе по кампусам: 

Профессорско-
преподавательский состав Научные работники 

Москва 138 378,21 166 092,19 
Отношение к средней по 
региону*, % 217,5% 261,1% 

Санкт-Петербург 83 636,25 103 117,48 
Отношение к средней по 
региону*, % 180,5% 222,5% 

Нижний Новгород 69 038,13 164 589,98 
Отношение к средней по 
региону*, % 250,4% 597,0% 

Пермь 72 357,49 135 938,25 
Отношение к средней по 
региону*, % 257,3% 483,5% 

* информация Минэкономразвития о прогнозном среднемесячном доходе от трудовой деятельности по 
субъектам РФ на 2017 год, опубликованная Росстатом 05.02.2018 г. 

В 2017 году НИУ ВШЭ продолжил реализацию программы развития национального 
исследовательского университета за счет своих собственных средств. В ее рамках 
осуществляется комплексная программа повышения квалификации работников НИУ ВШЭ и 
его филиалов на собственной базе, а также на базе других научных и образовательных 
центров по основным направлениям: 

- Развитие общих навыков: изучение иностранных языков, развитие академических 
навыков, практическая психология, базовые управленческие навыки, навыки эффективной 
коммуникации, ораторское мастерство и т.п. 

- Развитие навыков в области IT-технологий: использование электронных 
библиотечных ресурсов, изучение информационно-коммуникационных технологий, 
изучение корпоративного программного обеспечения и т.п. 

За 2017 год в мероприятиях по повышению квалификации приняли участие работники 
НИУ ВШЭ г. Москвы и филиалов: 

В мероприятиях по развитию персонала и повышению квалификации приняли участие работники 
НИУ ВШЭ (один сотрудник может учитываться в разных срезах) 

Наименование показателя № 
строки Москва Филиалы ВСЕГО 

1 2 3 4 5 
Численность работников НИУ ВШЭ (списочная, 
включая ГПХ), прошедших повышение 
квалификации, профессиональную 
переподготовку, участвовавших в семинарах, 
конференциях, стажировках (в том числе без 
подтверждающего документа), 
из них: 

01 2 536 337 2 873 

НПР 02 1 577 179 1756 
другие работники 03 959 158 1 117 



Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку с подтверждающим документом 
(диплом, сертификат, свидетельство, 
удостоверение), 
из них: 

04 705 113 818 

НПР 05 494 46 540 
другие работники 06 211 67 278 
Численность НПР НИУ ВШЭ, 

проходивших программы повышения 
квалификации или профессиональной 
переподготовки в отчётном периоде, списочный 
состав без учёта внешних совместителей (по 
методике Минтруд) 

07 229 42 271 

Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших обучение 
по программам повышения квалификации и на 
базе НИУ ВШЭ, включая индивидуальное 
обучение в подразделениях ДПО НИУ ВШЭ, 
из них: 

08 1 160 49 1209 

НПР 09 725 27 752 
другие работники 10 435 22 457 

Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших 
индивидуальное обучение на базе российских 
вузов, научных центров и специализированных 
организаций, 
из них: 

11 1450 206 1656 

НПР 12 973 114 1087 
другие работники 13 477 92 569 

Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших 
повышение квалификации и стажировки в 
зарубежных университетах, научных и 
образовательных центрах, 
из них: 

14 1 525 157 1682 

НПР 15 989 83 1072 
другие работники 16 536 74 610 

Общее количество договоров, заключенных НИУ ВШЭ в соответствии с Положением 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом филиалов за 2017 год 
составило 1 070 единиц на общую сумму 2 686 898 тыс. руб. без учета договоров ГПХ, 
договоров с юридическими лицами по пп. 24 п. 12.8.1 Положения о закупке и счетов без 
договоров до 150 тыс. руб. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" за счет средств ФАИП заключено 5 договоров на 
сумму 960 443,69 тыс. руб. 

НИУ ВШЭ оснащен современным компьютерным и мультимедийным 
оборудованием, а именно: создана единая локальная сеть с выходом в Интернет. В 43 
административных зданиях и 11 общежитиях дополнительно к проводной сети организована 
беспроводная сеть Wi-Fi. 

520 учебных аудиторий стационарно оборудованы проекционным оборудованием и 
140 аудиторий оборудованы звукоусилительной аппаратурой, 14 территорий оснащены 30 
комплектами стационарно установленных и переносных систем видеоконференцсвязи, 



оборудовано 109 стационарных компьютерных классов (из них 32 оснащены ноутбуками), 6 
аудиторий (на 6 территориях) оснащены комплектами мобильных компьютерных классов. В 
эксплуатации находятся 14 систем синхроперевода. 

Кассовое исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев 
2017 года составило: 

- по бюджетной деятельности учреждения (код вида 1) плановые показатели 
составили 13 439 600,00 рублей, кассовое исполнение 13 428 978,98 рублей 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 

Источниками формирования финансовых средств университета являются: 

1) субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на выполнение установленного 
учредителем задания по основным видам деятельности, субсидии на иные цели; 

2) средства, предоставляемые из федерального бюджета на обеспечение развития 
университета в рамках программы, утверждаемой органом управления образованием; 

3) доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
в том числе доходы от участия университета в уставном (складочном) капитале других 
юридических лиц, включая малые инновационные предприятия; 

4) доходы, получаемые от использования прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, включая вознаграждение по 
лицензионным договорам; 

5) добровольные имущественные целевые взносы, гранты и пожертвования юридических 
и физических лиц, в том числе иностранных; 

6) средства, полученные от сдачи в аренду имущества университета; 

7) средства, полученные от физических лиц в виде платы за проживание, пользование 
I коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостинице, жилых домах 

университета; 
8) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По данным бухгалтерского баланса дебиторской и кредиторской задолженностей по 
I бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2018 г. не числится. 

Раздел 4. Прочие вопросы деятельности учреждения 
> 

Федеральное государственное образовательное автономное учреждение высшего 
• образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

действует на основании Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

I совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(в редакции от 27 ноября 2017 г.), ведет учет в соответствии с приказом Минфина РФ от 

) 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

) самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению» (в редакции приказа Минфина РФ от 27 октября 2017 г. 

^ № 148 н), приказом Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» 

) (в редакции приказа Минфина РФ от 19 декабря 2017 г. № 23 8н), Налоговым кодексом РФ, 



Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции 
от 31 декабря 2017 г.), приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № ЗЗн (в редакции приказа 
Минфина РФ от 14 ноября 2017 г. № 189н) «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», Приказом 
Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа 
Минфина РФ от 13 декабря 2017 г. № 227н ), приказом Минобрнауки России от 7 сентября 
2016 г. № 1153 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Правительства Российской Федерации, и порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Правительства Российской Федерации». 
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Код формы по ОКУД I 0503161 

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий 

Тип учреждения, 
участника бюджетного процесса 

Код 
строки 

Количество 
Причины 

изменений 
Тип учреждения, 

участника бюджетного процесса 
Код 

строки 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Причины 
изменений 

1 2 3 4 5 
Государственные (муниципальные) учреждения, всего 
(стр.020 + стр.030 + стр.040): 010 1,00 1,00 

в том числе: 
казенные учреждения 020 
бюджетные учреждения 030 
из них получатели бюджетных средств 

по переданным полномочиям 031 

автономные учреждения 040 1,00 1,00 
из них получатели бюджетных средств 

по переданным полномочиям 041 

Участники бюджетного процесса (органы власти и их 
территориальные органы), всего (стр.051 + стр.052 + 
стр.053): 

050 

в том числе: 

главные распорядители бюджетных средств 051 
распорядители бюджетных средств 052 
получатели бюджетных средств 053 

Государственные (муниципальные) унитарные 
предприятия, всего: 060 

из них получатели бюджетных средств 
по переданным полномочиям 061 

Ректор 

Руководитель планово-экономической службы 
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Код формы по ОКУД 0503162 

Сведения о результатах деятельности 

Код раздела, подраздела 
расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

По плану Фактически Код раздела, подраздела 
расходов по бюджетной 

классификации 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения коли-

чество сумма, руб 

коли-
чество сумма, руб 

1 2 3 4 5 6 7 

303 0706 0330793986 000 

Социальное обеспечение детей сирот 
и детей оставшихся без попечения 
родителей ЧЕЛ 107,00 13 439 600,00 107,00 13 428 978,98 

ИТОГО: - 13 439 600,00 - 13 428 978,98 

Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный 
финансовый год 13 439 600,00 13 428 978,98 

Главный бухгалтер </ v Л 'JPz firming J,.*; 
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Код формы по ОКУд£ 

Сведения об исполнении бюджета 

0503164 

Код 
по бюджетной 

классификации 

Код 
строки 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
(прогнозные 
показатели) 

Доведенные 
бюджетные данные 

Исполнено, 
руб 

Показатели исполнения Причины отклонений 
от планового процента исполнения Код 

по бюджетной 
классификации 

Код 
строки 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
(прогнозные 
показатели) 

Доведенные 
бюджетные данные 

Исполнено, 
руб процент 

исполнения, 
% 

не исполнено, руб код пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доходы бюджета, всего 010 - - - - - X X 

из них: 

2. Расходы бюджета, всего 200 13 439 600.00 - 13 428 978.98 99,92 -10 621.02 X X 

из них: 
303 0706 0330793986 200 13 439 600.00 - 13 428 978.98 99,92 -10 621.02 21 заявительный характер выплаты пособий и компенсаций 
Результат исполнения 

бюджета 
(дефицит/профицит) 

450 X - -13 428 978.98 X X X X 

3. Источники 
финансирования дефицита 

бюджета, всего 
50В 

Р п 
- 13 428 978.98 - 13 428 978.98 X X 

Ректор 

Главный бухгалтер 
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