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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 уставом 
НИУ ВШЭ (далее - устав). 

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 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 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 
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; 

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 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 



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, товарные знаки и иные 
реквизиты юридического лица. 

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 международ-ных 
стандартов и с учетом актуальных 
потребностей практической деятель-
ности. Формирование у обучающихся 
общей и профессиональной культуры, 
гражданской позиции, накопление, 
сохранение и преумножение нравст-
венных, культурных и научных 
ценностей общества. Военная 
подготовка студентов Университета в 
соответствии с законодательством РФ 

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; 
б) образовательные подразделения - факультеты, отделения, департаменты, 

кафедры, лицей, колледж, 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 уставом. 
Филиалы университета не являются юридическими лицами и действуют на основании 



устава и положений о них, утверждаемых в порядке, установленном уставом. 
Филиалы создаются и ликвидируются в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

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 уставом. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 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 создан наблюдательный совет, который является его коллегиальным 
органом управления. 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. 

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) 



Ясин Е.Г. 

Овчарова J1.H. 

Печатников J1.M. 

Пристансков Д.В. 

Рачевский E.J1. 

Шохин А.Н. 

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 

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. 

Утвержденная в государственном задании на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов (от 28.12.2017 г. № 9979п-П17) численность бюджетного контингента в 2018 г. 
составила 20 327 человек в том числе: 

- обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 
всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки специалистов) -
19 399 человек; 

- обучающиеся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспиранты) - 928 человек. 

Кроме того, в государственном задании на 2018 г. утверждена 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 - 510 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 - 357 человек. 

В рамках оказания государственной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ НИУ ВШЭ в 2018 году должен обеспечить 157 219 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 2018 составила 7 274 человека 
(в эквиваленте занимаемых ставок), в том числе: 



Наименование подразделения 
НИУ ВШЭ 

Среднесписочная численность 
работников списочного состава и 

внешних совместителей 
Москва 5 749 

Санкт-Петербург 787 

Нижний Новгород 405 

Пермь 333 
ИТОГО 7 274 

Среднесписочная численность работников, привлекаемых по договорам 
гражданско-правового характера - 1957 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 2018 г. составила 
111 302,74 рублей в месяц. Средняя заработная плата штатных ППС в 2018 г. в НИУ ВШЭ 
составила 151 128,97 рублей в месяц, штатных научных сотрудников, соответственно -
137 482,29 рублей в месяц, в том числе по кампусам: 

Наименование подразделения 
НИУ ВШЭ 

Профессорско-
преподавательский состав 

Научные сотрудники 

Москва 169 474,8 140 102,6 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе. %* 243% 201% 

Санкт-Петербург 109 465,8 114 061,6 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 222% 231% 

Нижний Новгород 76 546,7 142 461,3 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 261% 486% 

Пермь 80 738,7 107 436,8 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 271% 360% 

* данные о среднемесячном доходе от трудовой деятельности в соответствующем 
регионе в 2018 г.- из уточненного прогноза Минэкономразвития (письмо Минтруда от 
09.01.2019 г. № 14-5/10/П-17). 

Средняя оплата труда (по должности) руководителя университета, его заместителей и 
главного бухгалтера по итогам 2018 г. составляет 830 524,92 рубля. 

В 2018 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. 



Наименование показателя НИУ ВШЭ 
(без филиалов) 

филиалы Всего 

Численность работников НИУ ВШЭ (списочная. 
включая ГПХ), прошедших повышение 
квалификации, профессиональную 
переподготовку, участвовавших в семинарах, 
конференциях, стажировках (в том числе без 

2850 438 3288 

подтверждающего документа), из них: 
НПР 1649 257 1906 

Другие работники 1201 181 1382 

Численность работников НИУ ВШЭ (списочная. 
включая ГПХ), прошедших повышение 
квалификации или профессиональную 1021 111 1132 переподготовку с подтверждающим документом 
(диплом, сертификат, свидетОльство, 
удостоверение), из них: 

1021 111 1132 

НПР 482 65 547 

Другие работники 539 46 585 

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

1221 165 1386 

НПР 591 81 672 

Другие работники 630 84 714 

численность работников НИУ ВШЭ (списочная, 
включая ГПХ), прошедших индивидуальное 
обучение на базе российских вузов, научных 1649 210 1859 
центров и специализированных организаций, 
из них: 

НПР 822 65 887 

Другие работники 827 145 972 

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

1130 154 1284 

центрах, из них: 
НПР 818 107 925 

Другие работники 312 47 359 

Численность НПР НИУ ВШЭ, проходивших 
программы повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в отчетном 317 58 375 
периоде, списочный состав без учета внешних 
совместителей (по методике Минтруда России) 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» за счет средств ФАИП договоры не заключались. 



Общее количество договоров, заключенных НИУ ВШЭ в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 и Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом филиалов за январь-декабрь 2018 г. составило 39 895 
единиц на общую сумму 6 053 433 тыс. руб. (с учетом договоров ГПХ, договоров о пп. 24 п. 
12.10.1 Положения о закупке и счетов без договоров до 150 тыс. руб.). 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ № 0 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд№ за счет средств ФАИП заключено 5 контрактов на общую сумму 
383 812,82 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. 

Аудитории оснащены как проекторами, так и плазменными и ЖК-панелями: 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. 

Ниже в таблице представлены сведения об оснащенности НИУ ВШЭ современным 
компьютерным и мультимедийным оборудованием по состоянию на 01.10.2018. 

Наименование 
показателя 

Количество 
в НИУ ВШЭ 

(без филиалов) 

Количество 
в НИУ ВШЭ 

- Санкт-
Петербург 

Количество 
в НИУ ВШЭ 

- Нижний 
Новгород 

Количество 
в НИУ ВШЭ 

- Пермь 

Учебные аудитории, 
стационарно 
оборудованные 
проекционным 
оборудованием 

583 89 60 45 

Учебные аудитории, 
стационарно 
оборудованные 
звукоусилительной 
аппаратурой 

156 18 - 10 

Стационарные 
компьютерные классы, 
из них 

114 21 12 13 

оснащенные 
ноутбуками 33 - - -

Комплекты 
стационарно 
установленных и 
переносных систем 
видеоконференцсвязи 

30 7 6 7 

Учебные аудитории, 
стационарно 
оборудованные 
комплектами 
мобильных 
компьютерных классов 

6 - - 0 

Системы 
синхроперевода 14 - - 1 



Другие виды 
оснащения 
(указать какие) 

Wi-Fi (кол-во 
зданий) - 69 

Wi-Fi (кол-во 
зданий)- 11 

Wi-Fi (кол-во 
зданий) - 4 

Wi-Fi (кол-во 
зданий)- 5 

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 
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостинице, жилых домах 
университета; 
8) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

За 2018 год НИУ ВШЭ были подписаны следующие договоры о субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ): 

- Соглашение от 15 февраля 2018 года № УД-118д, дополнительное соглашение от 
26.03.2018 № УД-199д, дополнительное соглашение от 17.04.2018 № УД-243д и 
дополнительное соглашение от 24.12.2018 № УД-814д о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на сумму 9 684 984 400,00 рублей, 
Средства субсидии за 2018 год получены в сумме 9 684 984 400,00 рублей в соответствии с 
графиком перечисления субсидии. 

За 2018 год израсходовано 8 983 136 279,95 руб. с учетом переходящего остатка в 
размере 2 158 128 513,18 руб. Остаток средств субсидии на 01 января 2019 года составил 
2 859 976 633,23 руб. и средства в пути 147 788,15 руб. Остаток средств субсидии будет 
направлен на выплату заработной платы, повышение оплаты труда ППС, оплату 
командировочных расходов, выплату депонентов, оплату по заключенным договорам и 
контактам, закупку материалов. 

Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания: в соответствии с 
пунктом 3.15 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. 27.11.2017) «Об автономных 
учреждениях» «Не использованные в текущем финансовом году остатки средств , 
предоставленных автономному учреждению из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в очередном финансовом году в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения для 
достижения целей, ради которых это учреждение создано, при достижении автономным 
учреждением показателей государственного (муниципального) задания на оказание 



государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), характеризующих объем 
государственной (муниципальной) услуги (работы)». Остаток средств субсидии образовался 
в связи с отложенным вводом в эксплуатацию комплекса учебно-административных зданий 
и строений по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, вл. 11, корпус 1А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 
2Г, 2Е, корпус 7, стр. 4, 5, 8, улица Воронцово Поле, вл. 5А, корпус 1К, стр. 13, 
депонированной заработной платой, с переходящими обязательствами в соответствии с 
заключенными контрактами. Остаток средств субсидии на 01.01.2019 будет израсходован на 
цели субсидии в 2019 году. 

За 2018 год Университету были перечислены денежные средства субсидий на 
иные цели по следующим договорам: 

- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году субсидии на 
выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, 
адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам 
воинских частей от 24 января 2018 года № УД-18д на сумму 497 824 600,00 рублей. 
Средства субсидии в 1 квартале 2018 года получены в сумме 497 824 600,00 рублей. Из 
поступивших средств НИУ ВШЭ израсходовано 494 041 929,32 рублей. Остаток субсидии 
НИУ ВШЭ в размере 3 782 670,68 рублей будет направлен в 2019 году на стипендиальное 
обеспечение обучающихся. 

- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году субсидии на 
выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента РФ и стипендий Правительства РФ 
от 05 сентября 2018 года № УД-565д, дополнительное соглашение от 12.12.2018 № УД-725д 
и дополнительное соглашение от 27.12.2018 № УД-856д на сумму 3 755 200,00 рублей. 
Средства субсидии в 2018 году получены в сумме 3 755 200,00 рублей. Из поступивших 
средств НИУ ВШЭ за 2018 год израсходовано 3 617 867,74 рублей. Остаток субсидии в 
размере 137 332,26 рублей не разрешен к использованию и будет перечислен в 
федеральный бюджет. 

- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году субсидии на 
осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества 
от 24 января 2018 года № УД-17д и дополнительное соглашение от 05 сентября 2018 года № 
УД-564д на сумму 781 236 700,00 рублей. Средства субсидии за 2018 год получены в сумме 
781 236 700,00 рублей. Из поступивших средств НИУ ВШЭ израсходовано 634 172 100,91 
рублей. Остаток средств НИУ ВШЭ в сумме 147 064 599,09 рублей будет направлен в 2019 
году на оплату выполненных работ по капитальному ремонту зданий в соответствии с 
планом проведения работ по капитальному ремонту. 

- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году субсидии в 
целях реализации нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации (в том числе на государственную поддержку ведущих 
университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров) от 26 апреля 2018 года № УД-280д на 
сумму 808 808 100,00 рублей. Средства субсидии за 1 полугодие 2018 года получены в сумме 
808 808 100,00 рублей. Из поступивших средств НИУ ВШЭ израсходовано 786 381 866,63 
рублей. Остаток субсидии в сумме 22 426 233,37 рублей будет направлен в 2019 году на цели 
субсидии. 

- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году субсидии в 
целях реализации нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации (в том числе на финансовое обеспечение отдельных 
мероприятий приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования») от 24 декабря 2018 года № УД-813д на сумму 6 400 000,00 рублей. Средства 
субсидии за 2018 год получены в сумме 6 400 000,00 рублей и полностью израсходованы на 
цели субсидии. 



За 2018 год НИУ ВШЭ разрешены к использованию остатки неиспользованных 
средств субсидий на иные цели прошлого года по следующим договорам: 

- По договору на предоставление субсидии на стипендиальное обеспечение 
обучающихся в НИУ ВШЭ от 16 марта 2017 года № УД-190д разрешенный к использованию 
остаток средств в сумме 28 371 547,45 руб. и сумма возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 5 448,78 руб. за 1 полугодие 2018 года израсходованы полностью. 

- По договору на выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента РФ и 
стипендий Правительства РФ от 25 июля 2017г. № УД-432д остаток средств в сумме 
167 443,87 рублей не разрешен к использованию и перечислен в федеральный бюджет. 

- По договору на предоставление субсидии на капитальный ремонт федерального 
имущества НИУ ВШЭ от 16 марта 2017 года № УД-191 д остаток средств в сумме 
364 183 271,25 рублей, из них остаток средств в сумме 265 064 803,47 рублей не разрешен к 
использованию и перечислен в федеральный бюджет, разрешенный к использованию остаток 
средств в сумме 99 118 467,78 рублей за 1 полугодие 2018 года израсходован полностью. 

- По договору на государственную поддержку ведущих университетов Российской 
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров (Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 211) от 
31.07.2017 г. № УД-490д разрешенный к использованию остаток средств в сумме 
2 610 050,58 рублей и сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет 332 244,04 
рублей за 1 полугодие 2018 года израсходованы полностью. 

Общая сумма остатка денежных средств по субсидиям на иные цели НИУ ВШЭ 
по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 173 410 835,40 рублей и состоит из остатка 
средств на 31 лицевом счете в сумме 173 410 835,40 рублей. 

Остаток средств субсидии на иные цели: 
остаток средств субсидии на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, 

ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам) образовался в связи с 
депонированием стипендий и будет направлен на выплату стипендии; 

остаток средств субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов недвижимого имущества предназначен на оплату принятых обязательств по 
капитальному ремонту объектов недвижимого имущества в соответствии с заключенными 
договорами; 

остаток средств субсидии в целях реализации нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (в том числе на 
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров) предназначен на выплату депонированной заработной платы, возмещение 
командировочных расходов, оплату стажировок студентов и аспирантов в рамках программы 
«Академическая мобильность». 

В 2018 году Университету были перечислены денежные средства субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности РФ по следующим договорам: 

- По договору от 03 августа 2018 года № 303-05-2018-001 на строительство 
общежития на 600 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.З в 3 квартале 2018 
года получены средства в сумме 14 692 400,00 рублей. Из поступивших средств НИУ ВШЭ 
израсходовано 11 447 958,50 рублей. Остаток субсидии в сумме 3 244 441,50 рублей будет 
направлен в 2019 году на цели субсидии. 

- По договору от 03 августа 2018 года № 303-05-2018-002 на реконструкцию здания 
(корпус № 2) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12 в 3 квартале 



2018 года получены средства в сумме 10 630 000,00 рублей, Из поступивших средств НИУ 
ВШЭ израсходовано 2 406 000,00 рублей. Остаток субсидии в сумме 5 614 000,00 рублей 
будет направлен в 2019 году на цели субсидии и 2 610 000,00 рублей не разрешен к 
использованию и будет перечислен в федеральный бюджет. 

В 2018 году Университету были перечислены денежные средства субсидий на 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность РФ 
по следующим договорам: 

- По договору от 14 декабря 2018 года № 303-05-2018-004 на приобретение здания по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Костина, д.2 

в 2018 году получены средства в сумме 180 000 000,00 рублей, Из поступивших 
средств НИУ ВШЭ израсходовано 180 000 000,00 рублей. 

- По договору от 14 декабря 2018 года № 303-05-2018-005 на приобретение комплекса 
нежилых помещений 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Кантемировская, д 3, корп. 1, литера А и нежилого здания по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Выборгская набережная, дом 55, корпус 12, литера Г в 2018 году получены средства в сумме 
177 500 000,00 рублей. Из поступивших средств НИУ ВШЭ израсходовано 177 500 000,00 
рублей. 

За 2018 год НИУ ВШЭ разрешены к использованию остатки неиспользованных 
средств субсидий прошлого года на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности РФ по следующим 
договорам: 

- По договору от 15 июля 2014 года № УД-763д разрешены к использованию в 2018 
году остатки субсидий в сумме 891 176 960,82 руб., предоставленных для финансового 
обеспечения осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства 
«Комплекс учебно-административных зданий и строений с реконструкцией наружных 
инженерно-технических сетей, Покровский бульвар, вл.11, корп. 1А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 2Г, 
2Е, корпус 7,стр.4, 5, 8, ул. Воронцово Поле, вл. 5а, корпус 1К, стр. 13, Басманный район, 
Центральный административный округ города Москвы» (код объекта 3445 - в сумме 
878 183 789,37 рублей и код объекта 18929 - в сумме 12 993 171,45 рублей). По коду объекта 
3445 не разрешен к использованию остаток средств в сумме 5 626 387,09 руб.. он перечислен 
в бюджет. За 2018 год израсходовано 193 324 975,60 рублей (в том числе код объекта 3445 -
в сумме 180 331 814,08 рублей и код объекта 18929 - в сумме 12 993 161,52 рублей). Остаток 
средств субсидии в сумме 697 851 975,29 руб. будет направлен в 2019 году на цели субсидии 
и 9,93 рублей не разрешен к использованию и будет перечислен в федеральный бюджет 

- По договору от 25 декабря 2015 года № УД-1689д разрешен к использованию в 
2018 году остаток субсидии в сумме 971 050 686,46 руб., предоставленной для финансового 
обеспечения осуществления капитальных вложений в реконструкцию в режиме реставрации 
с приспособлением к современному использованию учебного корпуса, расположенного в г. 
Санкт-Петербурге, 10-я линия Васильевского острова, д. 3/30 (код объекта 17960). Остаток 
субсидии в сумме 3 791 492,54 руб. не разрешен к использованию и перечислен в бюджет. В 
1 полугодии 2018 года получена и разрешена к использованию сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет в размере 772 521 792,00 руб. Остаток средств субсидии в 
сумме 1 742 293 371, 64 руб. будет направлен в 2019 году на цели субсидии и 1 279 106,82 
рублей не разрешен к использованию и будет перечислен в федеральный бюджет. 

- По договору о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты, включенные в ФАИП на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов от 19 июня 
2017 года № УД-352д на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по 
адресу: г. Москва, промзона 35 «Воронцово», участок № 2 разрешен к использованию 
остаток субсидии в сумме 303 158 994,11 рублей. Остаток субсидии в сумме 2 857 465,80 
руб. не разрешен к использованию и перечислен в бюджет. В 2018 году получены средства в 
сумме 483 370 000,00 рублей. За 2018 год израсходовано 141 835 419,11 рублей. Остаток 
средств субсидии в сумме 644 693 575,00 руб. будет направлен в 2019 году на цели субсидии 



Общая сумма остатка денежных средств по субсидиям на осуществление 
капитальных вложений по состоянию на 01.01.2019г. составляет 3 097 586 480,18 руб. 

Кассовое исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за 
2018 год в разрезе видов финансового обеспечения составило: 

• По приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) остаток на начало года 
составил 1 048 822 446,50 руб., плановые показатели составили 9 713 615 417.00 руб., 
показатели по поступлениям составили 9 331 468 774,38 руб., в том числе: 
• по коду 120 (доходы от собственности) - плановые показатели составили 

260 550 000,00 руб., кассовое исполнение 260 129 850,76 руб.; 
• по коду 130 (доходы от оказания платных услуг (работ)) - плановые показатели 

составили 7 640 657 447,62 руб., кассовое исполнение 7 328 150 473,20 руб.; 
• по коду 140 (доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия) 

плановые показатели составили 7 462 369,38 руб., кассовое исполнение 
7 134 067,56 руб.; 

• по коду 410 (от выбытия основных средств) плановые показатели составили 
100 000,00 руб., кассовое исполнение составило 44 171,30 руб.; 

• по коду 440 (от выбытия материальных запасов) плановые показатели 
составили 670 300,00 руб., кассовое исполнение составило 632 796,45 
руб.; 

• по коду 180 (прочие доходы) плановые показатели составили 1 804 175 300,00 
руб., кассовое исполнение составило 1 735 377 415,11 руб. 

• По субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) остаток на начало 
года составил 2 158 128 513,18 руб., плановые показатели составили 9 684 984 400,00 
руб., показатели по поступлениям составили 9 684 984 400,00 руб. 

• По субсидиям на иные цели (КФО 5) остаток на начало года составил 395 352 405,73 
руб., плановые показатели составили 2 098 024 600,00 руб., показатели по 
поступлениям составили 2 098 024 600,00 руб. 

• По субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) остаток на 
начало года составил 2 177 661 986,82 руб., плановые показатели составили 
866 192 400,00 руб., показатели по поступлениям составили 866 192 400,00 руб. 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам за 
2018 г. в разрезе видов финансового обеспечения составило: 

• По приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) плановые показатели 
составили 9 045 634 388,44 руб.. кассовое исполнение 8 750 415 492,25 руб.; 

• По субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) плановые 
показатели составили 11 516 049 113,18 руб., кассовое исполнение составило 
8 985 618 458,92 руб.; 

• По субсидиям на иные цели (КФО 5) плановые показатели составили 2 228 482 451,21 
руб., кассовое исполнение составило 2 055 241 419,27 руб.; 

• По субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) плановые 
показатели составили 3 804 100 833,39 руб., кассовое исполнение составило 
706 514 353,21 руб. 

В части источников финансирования дефицита средств учреждения в форме 0503737 

• По приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2): отрицательная курсовая 
разница в графе 9 по строке 520 в сумме 4 742 887,14 руб. образовалась на основании 
переоценки остатков по валютным средствам по счетам за 2018 год (на 31 декабря 2018 
г.), в том числе: 



• положительная курсовая разница в сумме 381 671,86 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 2 201 27; 

• отрицательная курсовая разница в сумме 5 124 559,00 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 2 201 23. 

• По субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4): отрицательная 
курсовая разница в графе 9 по строке 520 в сумме 3 312,11 руб. образовалась на 
основании переоценки остатков по валютным счетам за 2018 год (на 31 декабря 2018 
г.), в том числе: 

• положительная курсовая разница в сумме 131 179,47 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 4 201 27; 

• отрицательная курсовая разница в сумме 134 491,58 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 4 201 23. 

• По субсидиям на иные цели (КФО 5): положительная курсовая разница в графе 9 по 
строке 520 в сумме 169 803,46 руб. образовалась на основании переоценки остатков по 
валютным средствам по счетам за 2018 год (на 31 декабря 2018 г.), в том числе: 

• отрицательная курсовая разница в сумме 94 892,35 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 5 201 27; 

• положительная курсовая разница в сумме 264 695,81 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 5 201 23. 

В разделе 4 «Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет» форма 
0503737 указаны суммы возвратов прошлых лет в 2018 года: 

• По приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) возврат денежных средств 
прошлых лет составил 11 975 374,72 руб., из них: 

• через банковские счета в сумме 11 822 890,83 руб.: 
КВР Сумма Пояснение 
510 45 256,53 Возврат денежных средств за несостоявшуюся командировку 
510 1 387 061,48 Возврат денежных средств, согласно актам сверки 
510 10 046912,00 Возврат аванса по договору 226/1.53-12-17 от 28.12.17 
510 343 660,82 Возврат пеней по страховым взносам, согласно решения № 470 от 

13.12.17 (ИФНС № 1 по г. Москве) 

* через кассу учреждения в сумме 152 483,89 рублей: 
КВР Сумма Пояснение 
510 112 429,89 Возврат полученных подотчетных сумм 
510 40 054,00 Возврат полученной стипендии 

По субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) возврат денежных 
средств прошлых лет составил 2 485 491,08 руб., из них: 

• через лицевые счета составил 2 355 600,00 руб. из них: 
КВР Сумма Пояснение 

510 2 355 600,00 

Возврат денежных средств на лицевой счет в Казначействе в 
соответствии с п.2.3 акта проверки ГКУ Управления делами Президента 
РФ исполнение средств федерального бюджета, выделенных НИУ ВШЭ 
в периоде 01.01.15 по 31.12.17 

• через банковские счета в сумме 122 774,41 руб.: 
КВР Сумма Пояснение 
510 3540,00 Возврат денежных средств за услуги связи 



510 25 995,60 Возврат вознаграждения по договорам ГПХ. в связи с закрытием 
банковских карт/несоответствие ФИО получателя 

510 8 473,60 Возврат за периодические издания по дополнительному соглашению 1 
от 12.07.18 к дог.63/03.01-11-16 от 28.11.16 

510 74430,00 Возврат денежных средств за не поставленный товар по счету 
СЩР00007854 от 14.11.17 

510 0,40 Возврат денежных средств за услуги по комплексному обслуживанию 
зданий 

510 10334,81 Возврат денежных средств в связи с расторжением договора 
05.411456кТЭ от 23.01.17 

• через кассу учреждения в сумме 7 116,67 руб.: 

КВР Сумма Пояснение 
510 7 116,67 Возврат подотчетных сумм 

• По субсидиям на иные цели (КФО 5) возврат денежных средств прошлых лет составил 
265 569 940,16 руб., из них: 

• через лицевые счета составляет 265 569 940,16 руб. из них: 

КВР Сумма Пояснение 

180 265 232 247,34 

Возврат неисполненных остатков целевых субсидий прошлых лет за 
2017 год в доход федерального бюджета согласно п. 12 Приказа 
Минфина РФ от 13.12.17 №226н; п.35 Постановления Правительства РФ 
1496 от 09.12.17 

510 189 603,00 Возврат вознаграждения по договорам ГПХ, в связи с закрытием 
банковских карт/несоответствие ФИО получателя 

510 5 448,78 Возврат за стипендии, в связи с закрытием банковских 
карт/несоответствие ФИО получателя 

510 142 641,04 Возврат за командировки, в связи с закрытием банковских 
карт/несоответствие ФИО получателя 

• По субсидиям на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) возврат 
денежных средств прошлых лет составляет 784 797 137,43 руб., из них: 

• через лицевые счета составляет 784 797 137,43 руб. из них: 

КВР Сумма Пояснение 

180 12 275 345,43 
Возврат неисполненных остатков целевых субсидий прошлых лет за 
2017 год в доход федерального бюджета согласно п. 12 Приказа 
Минфина РФ от 13.12.2017 №226н 

510 772 521 792,00 
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, полученной по 
Банковской гарантии №GR 153500/0008/35 от 30/12/16, выданной в 
качестве обеспечения по Договору 26/1.53-10-12 от 08.10.12г. 

В Отчете об обязательствах учреждения (ф. 0503738) разница между показателями 
формы 0503738 в графе 11 по строке 200 и показателями формы 0503769 в графе 9 (кроме 
суммы счетов 030303000, 030304000 и 030404000+020500000+020900000) составляет 
сумму принятых обязательств и принятых денежных обязательств уплата которых 
приходится на первый квартал 2019 года, включенные в план финансово хозяйственной 
деятельности на 2019 года: 

По приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) составляет 114 236 513,21 
руб., в том числе: 
• по г. Москве 92 180 804.82 руб., из них: 

- заработная плата - 5 347 136,48 руб.; 



- налоги и взносы - 47 261 051,58 руб.; 
- услуги связи, коммунальные услуги - 39 572 616,76 руб. 

• по г. Санкт-Петербург 22 055 708,39 руб., из них: 
- заработная плата - 509 317,91 руб.; 
- налоги и взносы - 9 323 511,38 руб.; 
- услуги связи, коммунальные услуги - 12 222 879,10 руб. 

По субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) составляет 
63 960 712,94 руб., в том числе: 
• по г. Москве 61 494 287,42 руб.. из них: 

- заработная плата - 2 560 099,42 руб.; 
- налоги и взносы - 58 934 188,00 руб. 

• по г. Санкт-Петербург 2 466 425,52 руб., из них: 
- услуги связи, коммунальные услуги - 2 466 425,52 руб. 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности НИУ ВШЭ 

Формы годовой бухгалтерской отчетности сформированы с учетом положений, 
изложенных в совместном письме Минфина России и Федерального казначейства от 
21.01.2019 № 02-06-07/2736 / № 07-04-05/02-932 

Описание показателей, отраженных по счетам аналитического учета счетов 0 401 10 
171, 0 401 10 173, 0 401 10 189, представлены в разрезе видов финансового обеспечения в 
таблицах ниже: 

Вид финансового обеспечения - 2: 
Корреспондирующий счет Код счета бухгалтерского учета Корреспондирующий счет 

2 401 10 171 причина 
Финансовые активы, всего -4 951 371,98 

2 201 00 000 -181 527,95 Отрицательная курсовая разница 
2 201 00 000 178 215,84 Положительная курсовая разница 
2 201 00 000 -7 409 012,05 Отрицательная курсовая разница 
2 201 00 000 2 667 824,80 Положительная курсовая разница 

Обязательства, всего 156 890,64 
2 302 00 000 -286 250,78 Отрицательная курсовая разница 
2 302 00 000 443 141,42 Положительная курсовая разница 

Корреспондирующий счет Код счета бухгалтерского учета Корреспондирующий счет 
2 401 10 173 причина 

Финансовые активы, всего -12 231 053,29 

2 205 00 000 -9 362 196,11 

Списание с балансового учета 
дебиторской задолженности по 
доходам, признанной нереальной к 
взысканию 

2 209 00 000 -2 868 857,18 

Списание с балансового учета 
дебиторской задолженности по 
доходам, признанной нереальной к 
взысканию 



Корреспондирующий счет 
Код счета бухгалтерского учета 

Корреспондирующий счет 2401 10 189 причина 
Нефинансовые активы, всего 78 005 548,91 

2 101 00 000 
54 017 367,32 Безвозмездное поступление основных 

средств в форме пожертвований 

2 104 00 000 -1 462,06 

Амортизация по безвозмездно 
полученным объектам нефинансовых 
активов 

2 105 00 000 426 392,93 
Безвозмездное поступление 
материальных запасов 

2 106 00 000 23 561 513,34 
Безвозмездное поступление 
нефинансовых активов 

Финансовые активы, всего 1 734 180 106,42 

2 205 00 000 1 734 180 106,42 
Доход по целевым поступлениям 
(пожертвования) 

Общая сумма полученных безвозмездно основных средств по договорам 

пожертвования составляет 54 015 906,26 рублей из них: 

квд Сумма Объект имущества 

180 
52 726 390,90 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

180 788 880,00 Машины и оборудование 
180 500 635,36 Прочие основные средства 

Вид финансового обеспечения - 4: 
Корреспондирующий счет Код счета бухгалтерского учета Корреспондирующий счет 

4401 10 171 причина 
Финансовые активы, всего -3 312,11 

4 201 00 000 -181 527,95 Отрицательная курсовая разница 
4 201 00 000 178 215,84 Положительная курсовая разница 

Обязательства, всего -48 060,06 
4 302 00 000 -48 060,06 Отрицательная курсовая разница 

Корреспондирующий счет Код счета бухгалтерского учета Корреспондирующий счет 4 401 10 189 причина 
Нефинансовые активы, всего -967 797 560,50 

4 101 00 000 64 555 257,70 

Переданы объекты недвижимого 
имущества в оперативное управление 
согласно распоряжений ТУ 
Рос имущества 

4 104 00 000 -54 489 804,33 
Амортизация по безвозмездно 
полученным нефинансовым активам 

4 103 00 000 70 351 517,86 
Безвозмездно полученный земельный 
участок 

4 103 00 000 -1 048 214 531,73 

Изменение кадастровой стоимости 
земельных участков (в сторону 
уменьшения) 

Вид финансового обеспечения - 5: 
Корреспондирующий счет Код счета бухгалтерского учета Корреспондирующий счет 5401 10 171 причина 

Финансовые активы, всего -359 588,16 
5 201 00 000 -470 787,49 Отрицательная курсовая разница 
5 201 00 000 111 199,33 Положительная курсовая разница 

Обязательства, всего -25 366,29 
5 302 00 000 -238 823,85 Отрицательная курсовая разница 
5 302 00 000 213 457,56 Положительная курсовая разница 



В форме 0503766 по субсидиям на иные цели итоговая сумма 2 228 482 451,21 руб. в 
гр. 4 - «утверждено плановых назначений» равна сумме утвержденных плановых 
назначений, указанной в стр. 200 гр. 4 формы 0503737. 

В форме 0503766 по субсидиям на иные цели итоговая сумма в гр. 5 - «исполнено» 
равна 2 055 071 615,81 руб., сумма в стр. 200 гр. 9 формы 0503737 - «исполнено плановых 
назначений» равна 2 055 241 419,27 руб. Разница в сумме 169 803,46 руб. является курсовой 
разницей по валютному счету, указанной в стр. 520 гр.9 формы 0503737. 

В форме 0503766 по субсидиям на иные цели итоговая сумма в гр. 6 - «не исполнено» 
равна 173 410 835,40 руб. и соответствует остатку на 31 лицевом счете в Федеральном 
казначействе, указанному в форме 0503779. 

В форме 0503768 «Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения» (КФО 4) 
в графе 5 по строкам 150,151 в результате уменьшения кадастровой стоимости земельных 
участков в сумме 1 048 214 531,73 руб. согласно Распоряжению Департамента городского 
имущества, г. Москвы от 29.11.2018 г. № 40557 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в городе Москве», а также безвозмездного 
поступления земельного участка в г. Санкт-Петербурге на сумму 70 351 517,86 отражена 
сумма в размере 977 863 013.87 

По строке 262 по графе 5 в форме по КФО 4 в результате досрочного расторжения 
договора аренды отражено уменьшение права пользования активами в сумме 37 713 066,35 
руб. 

Общая балансовая стоимость нефинансовых активов, отраженных в Балансе 
форме 0503730 на начало отчетного периода составляет 44 358 578,87 тыс. руб., остаточная 
стоимость 15 321 397,75 тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2019 г. балансовая стоимость нефинансовых активов 
составляет 46 103 305,53 тыс. руб., остаточная стоимость 16 401 104,37 тыс. руб. 

Данные по категориям имущества приведены в таблице: 

Наименование 

Балансовая 
стоимость 
на 1 января 

2018 г. 

Остаточная 
стоимость на 

1 января 
2018 г. 

Балансовая 
стоимость 
на 1 января 

2019 г. 

Остаточная 
стоимость на 

1 января 
2019 г. 

1 2 3 4 5 
1. Основные средства, всего 16 972 339 292,91 11 829 684 418,90 17 904 943 568,68 12 336 509 794,03 
в том числе: 
недвижимое имущество 13 444 354 849.49 1 1 433 060 731,81 13 873 802 146,61 11 664 871 978,31 
особо ценное движимое 
имущество 787 016 056,40 103 002 061,14 982 942 712,72 262 184 270,23 

иное движимое имущество 2 740 968 387,02 293 621 625,95 3 048 198 709,35 409 453 545,49 
2. Вложения в нефинансовые 
активы, всего 

10 493 984 827,31 0,00 11 015 154 633,35 0,00 

в недвижимое имущество 10 487 857 717,31 0,00 11 004 100 453,35 0,00 
в особо ценное движимое 
имущество 0,00 0,00 0,00 0,00 

в иное движимое имущество 6 127 210,00 0,00 11 054 180,00 0,00 
3. Нематериальные активы 348 159 100,73 253 463 677,76 424 753 201,63 294 081 517,36 
4. Непроизведенные активы 12 963 550 282,40 11 985 687 268,53 
5. Материальные запасы 342 295 620,19 402 802 042,97 
6. Права пользования активами 3 238 249 651,24 3 238 249 651,24 4 369 964 812,35 3 770 513 054,58 

Всего 44 358 578 874,78 15 321 397 747,90 46 103 305 527,51 16 401 104365,97 

В строке 120 Баланса форма 0503730 «Вложения в нефинансовые активы» по данным 
бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2019 г. отражены вложения в нефинансовые 



активы в сумме 11 015 154 633,35 рублей, в том числе в объекты незавершенного строительства 
в сумме 11 004 100 453,35 рублей. 

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 
недвижимого имущества в разрезе кодов финансового обеспечения (КФО) отражены в форме 
0503790. 

В составе объектов незавершенного строительства числятся: 

• Комплекс учебно-административных зданий и строений с реконструкцией наружных 
инженерно-технических сетей Покровский бульвар вл. 11, кор.1А, 1Б,1В,1Д, кор.2Г,2Е, 
кор.7,стр.4,5.8, ул. Воронцово поле, вл.5а,кор.1К,стр. 13,Басманный р-н ЦАО г. Москвы; 

• Реконструкция учебного корпуса в режиме реставрации с приспособлением к 
современному использованию по адресу г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского 
острова, д.3/30; 

• Гараж на 16 автомашин по адресу г. Москва, Троицкий административный округ, п. 
Вороново; 

• Заправочный пункт по адресу, г. Москва, Троицкий административный округ, п. 
Вороново; 

• Комплекс функциональной загрузки по адресу г. Москва, Троицкий 
административный округ, п. Вороново; 

• Трансформаторная подстанция ТП10/04 кВ ТП-бЗОкВт по адресу г. Москва, Троицкий 
административный округ, п. Вороново; 

• Трансформаторная подстанция ТП10/04кВ РПТ/1-1-1000кВт по адресу г. Москва, 
Троицкий административный округ, п. Вороново; 

• Трансформаторная подстанция ТП10/04кВ РПТ/1-2 1000кВт по адресу г. Москва, 
Троицкий административный округ, п. Вороново; 

• Многофункциональный административный комплекс по адресу г. Москва, ул. 
Мясницкая, д.9-11 (ЦАО); 

• Строительство общежития на 600 мест по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, 
Д.З; 

• Университетский комплекс по адресу г. Москва, г. Троицк; 
• Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу г. Москва, промзона 35 

"Воронцово", участок №2; 
• Строительство общежития на бООмест по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, 

д,3; 
• Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу г. Москва, промзона 35 

"Воронцово", участок "2. 

В 2018 году университетом получено в оперативное управление недвижимое 
имущество: 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д.З, этаж 1. 
(балансовая стоимость 568 522,93 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 17.10.2017 г. № 1282. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д.З, стр.1, эт.2,3. 
(балансовая стоимость 175 310,46 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 17.10.2017 г. № 1282. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д.З, эт. 1,2,3.4,5. 
(балансовая стоимость 42 793 802,00 руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 17.10.2017 г. № 1282. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, Кривоколенный пер.. д.З, стр.1, эт.2,3. 
(балансовая стоимость 5 739 806,30 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 17.10.2017 г. № 1282. 



• Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, пом.11. 
(балансовая стоимость 275 328.01 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.03.2018 г. № 436. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, пом.1. 
(балансовая стоимость 1 472 772,88 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.03.2018 г. № 436. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, пом.№0, 
технический этаж, (балансовая стоимость 74 766,07 руб.) Распоряжение ТУ Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.03.2018 г. № 436. 

• Здание нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18 (гараж), 
(балансовая стоимость 186 689,00 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.03.2018 г. № 436. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, этаж №1. 
(балансовая стоимость 1 168 113,86 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.03.2018 г. № 436. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, этаж №3. 
(балансовая стоимость 1 472 094,73 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.03.2018 г. № 436. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18 , этаж 
№0,технический, (балансовая стоимость 145 124,16 руб.) Распоряжение ТУ Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.03.2018 г. № 436. 

• Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18 , этаж № 4. 
(балансовая стоимость 1 462 939,69 руб.) Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.03.2018 г. № 436. 

• Нежилое здание, наименование НОУ Нижегородская правовая академия по адресу г. 
Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул. Костина, д.2. (балансовая стоимость 
73 000 000,00 руб.). Договор купли-продажи недвижимого имущества № 52/309-н/52-2018-1-
437 от 19.12.2018 г. 

• Нежилое здание, наименование Пристрой к цокольному этажу здания 
Нижегородской правовой академии-подземного учебного тира по адресу г. Нижний 
Новгород, Нижегородский р-он, ул. Костина, д.2. (балансовая стоимость 12 386 000,00 руб.). 
Договор купли-продажи недвижимого имущества № 52/309-н/52-2018-1-437 от 19.12.2018 г. 

• Нежилое здание по адресу г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул. Костина, 
д.2. (балансовая стоимость 36 140 000,00 руб.). Договор купли-продажи недвижимого 
имущества № 52/309-н/52-2018-1-437 от 19.12.2018 г. 

• Нежилое здание по адресу г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул. Костина, 
д.2. (балансовая стоимость 58 474 000,00 руб.). Договор купли-продажи недвижимого 
имущества № 52/309-н/52-2018-1-437 от 19.12.2018 г. 

• Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.З, корпус 
1, литера А, помещение 3-Н,4-Н,5-Н,6-Н, этаж 1,2,3,3,4,5. (балансовая стоимость 
133 726 000,00 руб.) Договор купли-продажи недвижимого имущества № 78/342-н/78-2018-
17-341 от 20.12.2018 г. 

• Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.З, корпус 
1, литера А, помещение 1-Н,2-Н этаж 1. (балансовая стоимость 5 225 000,00 руб.) Договор 
купли-продажи недвижимого имущества № 78/342-н/78-2018-17-341 от 20.12.2018 г. 

• Нежилое здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, до 55. 
Корпус 12, литера Г. (балансовая стоимость 38 549 000,00 руб.) Договор купли-продажи 
недвижимого имущества № 78/342-н/78-2018-17-341 от 20.12.2018 г. 

• Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 
д.119-121, лит. А, помЛ-Н (балансовая стоимость 8 375 956, 28 руб.) 



• Недвижимое имущество УЦПР. в том числе Наружный газопровод среднего 
давления, Здание Учебный центр подготовки руководителей. Проходная. Нежилое здание, 
Блок-модульная газовая котельная на общую сумму 224 928 464,31 руб. 

В 2018 году университетом зарегистрировано право оперативного управления 
недвижимым имуществом по нижеуказанным объектам: 

• г. Москва, ул. Мясницкая, дом 11 (балансовая стоимость 1 423 792,23 рублей). 
• г. Москва, ул. Мясницкая, дом 11 (балансовая стоимость 5 371 905,64 рублей). 

В 2018 году университетом увеличена балансовая стоимость объекта по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3,корп. 1, Лит. А (пом. 7-Н, 8-Н) в связи с 
обустройством перехода на сумму 1 934 082,88 руб. 

В 2018 году прекращено право оперативного управления по объекту недвижимого 
имущества, по адресу г. Москва, ш. Волоколамское д. 52, стр. 8 (балансовая стоимость 
693 711,00). Распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в г. Москве от 01.02.2018 г. № 124. 

Вложения в иное движимое (НМА) имущество на начало 2018 года составили -
6 127,21 тыс. рублей, на конец 2018 года составили - 11 054,18 тыс. рублей. 

В 2018 году была проведена инвентаризация нефинансовых активов и расчетов 
НИУ ВШЭ перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. По результатам 
инвентаризаций расхождений не выявлено. 

Сведения о проведенных инвентаризациях: 

Место проведения Дата проведения Приказ о проведении Место проведения Дата проведения 
номер дата 

1 2 3 4 
г. Москва 01.11.2018-14.12.2018 6.18-1-01/2310-02 23.10.2018 

г. Москва 01.10.2018-30.11.2018 6.18.1-01/0110-20 01.10.2018 

г. Москва 09.01.2019-15.01.2019 6.18.1-01/1812-09 18.12.2018 

г. Москва 09.01.2019-15.01.2019 6.18.1-01/2812-60 28.12.2018 

г. Москва 09.01.2019-15.01.2019 6.18.1-01/2412-22 24.12.2018 

г. Москва 09.01.2019-15.01.2019 6.18.1-01/1812-15 18.12.2018 

г. Москва 09.01.2019-28.01.2019 6.18.1-01/2912-06 29.12.2018 

г. Нижний Новгород с 01.11.2018 по 31.12.2018 8.1.6.3-14/3110-01 31.10.2018 

г. Нижний Новгород с 15.10.2018 по 25.12.2018 8.1.6.3-18/0110-01 01.10.2018 

г. Санкт-Петербург с 01.11.2018 по 31.12.2018 8.3.6.2-08/0211-06 02.11.2018 

г. Пермь с 15.10.2018 по 30.11.2018 8.2.6.2-10/0110-07 01.10.2018 

г. Пермь с 01.11.2018 по 14.12.2018 8.2.6.2-10/2910-01 29.10.2018 

В Сведениях об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) отражены: 
Остаток денежных средств по приносящим доход деятельности учреждения 

(КФО 2) на отчетную дату составляет 1 603 421 779,92 руб. и состоит из остатка средств в 
кредитных организациях в сумме 1 392 888 632,64 руб., остатка средств на лицевых счетах, 
открытых в органах Федерального казначейства - 210 533 147,28 руб. Средства в пути в 
графе 6 по строке «Итого по разделу 1» составляют 327 823,40 руб. - денежные средства 
учреждения в кредитной организации в пути. 



Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4) 
на отчетную дату составляет 2 859 976 633,23 руб., в том числе в кредитных организациях -
2 859 976 633,23 руб. Средства в пути в графе 6 по строке «Итого по разделу 1» составляют 
147 788,15 руб. - денежные средства учреждения в кредитной организации в пути. 

Остаток средств субсидии на иные цели (КФО 5) на отчетную дату составляет 
173 410 835,40 рублей и состоит из остатка средств на лицевом счете в органе Федерального 
казначейства - 173 410 835,40 руб. 

Остаток средств субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) на 
отчетную дату составляет 3 097 586 480,18 руб.. числящийся на лицевом счете, открытом в 
органе Федерального казначейства. 

Остаток средств во временном распоряжении (КФО 3) на отчетную дату составляет 
30 506 620,80 руб., числящийся на счете в кредитной организации. 

Входящие остатки по счетам учета дебиторской и кредиторской задолженности на 
1 января 2019 года представлены в сопоставимых значениях с отчетными данными на 
1 января 2018 года согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения (ф. 0503769). 

По состоянию на 1 января 2019 года, в сравнении с данными на 1 января 2018 года, 
дебиторская задолженность по НИУ ВШЭ уменьшилась на 636 339 887,26 руб. в том числе в 
разрезе видов финансового обеспечения: 

руб. 
Виды финансового 

обеспечения 
Показатели По данным отчетности 

за 2018 год 
Отклонение Виды финансового 

обеспечения 
Показатели 

по состоянию на 
01.01.2018 

по состоянию на 
01.01.2019 

Отклонение 

1 2 3 4 5 
Собственные 
доходы учреждения 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
собственных доходов учреждения, 
по состоянию на отчетную дату, руб. 456 026 032.71 733 877 366,52 +277 851 333.81 

Субсидия на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии, полученной на 
выполнение государственного 
задания по состоянию на отчетную 
дату. руб. 887 296 000,97 106 808 711,79 -780 487 289.18 

Субсидия на иные 
цели 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидий на иные цели по 
состоянию на отчетную дату. руб. 56 040 223.92 61 394 966.55 +5 354 742,63 

Субсидия на цели 
осуществления 
капитальных 
вложений 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии, полученной на 
цели осуществления капитальных 
вложений по состоянию на отчетную 
дату. руб. 1 284 728 616,36 1 145 669 941.84 -139 058 674.52 

Всего Дебиторская задолженность по 
состоянию на отчетную дату всего, 
РУб. 2 684 090 873,96 2 047 750 986,70 -636 339 887,26 

Изменение в сторону уменьшения дебиторской задолженности по субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания связано с тем, что в 
обеспечение надлежащего исполнения АО «БалтСтрой» своих обязательств по договору 
Акционерным общество «Россельхозбанк» была выдана банковская гарантия на сумму 
772 521 792,00 руб. Банк исполнил обязательства по уплате гарантии на всю сумму 
(платежным поручением от 06.02.2018 № 6089 сумма перечислена на лицевой счет НИУ 
ВШЭ, открытый в УФК г. Москвы). 



НИУ ВШЭ обратился в Управление делами Президента Российской Федерации с 
целью получения разрешения на использование средств в размере 772 521 792,00 руб. на 
завершение реконструкции учебного корпуса. 

После получения разрешения НИУ ВШЭ перевел указанную сумму на отдельный 
лицевой счет, открытый в УФК г. Москвы, платежным поручением от 16.03.2018 № 7621, и 
отразил в бухгалтерском учете соответствующие факты хозяйственной жизни. 

По состоянию на 1 января 2019 года, в сравнении с данными на 1 января 2018 года, 
кредиторская задолженность по НИУ ВШЭ увеличилась на 583 449 946,76 руб. в том числе 
в разрезе видов финансового обеспечения: 

руб-
Виды финансового 

обеспечения 
Показатели По данным отчетности 

за 2018 год 
Отклонение Виды финансового 

обеспечения 
Показатели 

по состоянию на 
01.01.2018 

по состоянию на 
01.01.2019 

Отклонение 

I 2 3 4 5 
Собственные 
доходы учреждения 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
собственных доходов учреждения, 
по состоянию на отчетную дату. руб. 1 735 902 087,80 1 925 655 937.82 + 189 753 850,02 

Субсидия на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии, полученной на 
выполнение государственного 
задания по состоянию на отчетную 
дату. руб. 199 164 019,63 180 978 933,60 -18 185 086.03 

Субсидия на иные 
цели 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидий на иные цели по 
состоянию на отчетную дату, руб. 415 277 137,70 201 981 879,24 -213 295 258,46 

Субсидия на цели 
осуществления 
капитальных 
вложений 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии, полученной на 
цели осуществления капитальных 
вложений по состоянию на отчетную 
дату. руб. 3 388 407 063,09 4 013 583 504,32 +625 176 441,23 

Всего Кредиторская задолженность по 
состоянию на отчетную дату всего, 
руб. 5 738 750 308,22 6 322 200 254,98 +583 449 946,76 

По данным бухгалтерского баланса НИУ ВШЭ по состоянию на 1 января 2019 в 
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) 
отражены показатели значений дебиторской и кредиторской задолженности, представленные 
ниже в таблице в разрезе видов финансового обеспечения: 

Дебиторская задолженность, образованная за счёт использования собственных доходов учреждения, по состоянию на 
отчетную дату составила 733 877 366,52 руб., в том числе: 

Расчеты по доходам от операционной аренды 307 662 970.45 
Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 19 557 270,47 
Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 40 000,00 

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 181 830 028,30 
Расчеты по условным арендным платежам 204 362,23 
Расчеты по иным доходам 89 190,91 
Расчеты по заработной плате 65 563.63 
Расчеты по авансам по услугам связи 305 360.72 
Расчеты по авансам по транспортным услугам 73 289.94 
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 581 423.84 
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 1 261 126,54 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 697 025,36 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 38 575 849,18 



Расчеты по авансам по приобретению основных средств 30 834.12 
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 968 801.81 
Расчеты по авансам по оплате иных расходов 57 999.19 
Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам 3 648 711.92 
Расчеты с п/о лицами по оплате услуг связи 9 029,44 
Расчеты с п/о лицами по оплате транспортных услуг 4 280,00 
Расчеты с п/о лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества 1 000,00 
Расчеты с п/о лицами по оплате прочих работ, услуг 95 785.28 
Расчеты с п/о лицами по приобретению МПЗ 91 168,79 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 96 000,00 
Расчеты с п/о лицами по иным расходам 336 880.41 
Расчеты по компенсации затрат 4 693 794,75 
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 103 239 014,25 
Расчеты по ущербу основным средствам 609 599.32 
Расчеты по иным доходам 151 173,00 
Расчеты с прочими дебиторами 47 560 932.27 
Расчеты по НДС по авансам полученным 8 610 993.55 
Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 5 045 447,26 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 2 738 620,32 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

736 416,71 

Расчеты по НДС 1,70 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 372 455.72 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 

795 124,47 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии 3 028 312,25 

Расчеты по налогу на имущество организаций 3 752,29 
Расчеты по земельному налогу 7 776,13 

Кредиторская задолженность, образованная за счёт использования собственных доходов учреждения, по состоянию на 
отчетную дату составила 1 925 655 937,82 в том числе: 

Расчеты по доходам от операционной аренды 158 556,34 
Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 30 000,00 

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 1 499 718 151,07 
Расчеты по условным арендным платежам 334 103,96 
Расчеты по иным доходам 1 733 323,74 
Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам 18 525 993.57 
Расчеты с п/о лицами по оплате услуг связи 830.00 
Расчеты с п/о лицами по оплате транспортных услуг 10,00 
Расчеты с п/о лицами по оплате прочих работ, услуг 184 699,50 
Расчеты с п/о лицами по приобретению МПЗ 58 111.82 
Расчеты с п/о лицами по иным расходам 748 538,74 
Расчеты по доходам от компенсации затрат 46 260.77 
Расчеты по заработной плате 105 875.51 
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 2 777,99 
Расчеты по услугам связи 1 409 159,42 
Расчеты по транспортным услугам 349 220,97 
Расчеты по коммунальным услугам 4 933 816,03 
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 14 517 253,55 
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 2 315 661.44 
Расчеты по прочим работам, услугам 38 085 618,25 
Расчеты по приобретению основных средств 430 426,74 
Расчеты по приобретению МПЗ 2 952 112,99 
Расчеты по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров) 

1 425 897,17 

Расчеты по иным расходам 206 518.34 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

2 658 570,64 

Расчеты по налогу на прибыль организаций 181 038 833.38 
Расчеты по налогу на добавленную стоимость 88 229 505.55 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 3 023 236.45 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

120 783.82 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 

1 543 031.20 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 5 328 773.08 



части трудовой пенсии 
Расчеты по налогу на имущество организаций 27 099 198,77 
Расчеты по земельному налогу 20 222 466.00 
Расчеты с депонентами 7 930 959,66 
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 187 661.36 

Дебиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидии, полученной на выполнение 
государственного задания, по состоянию на отчетную дату составила 106 808 711,79 руб.. в том числе: 

Расчеты по авансам по услугам связи 294 259,52 
Расчеты по авансам по транспортным услугам 7 640,00 
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 1 512 020.65 
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 706 566.00 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 1 171 759,74 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 93 353 115,98 
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 1 385 976,11 
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 325 859,06 
Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам 333 120,94 
Расчеты с п/о лицами по оплате иных расходов 901 681,82 
Расчеты по компенсации затрат 3 350 631,17 
Расчеты по ущербу основным средствам 515 401,87 
Расчеты по ущербу материальных запасов 41 763,00 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 2 861 225.84 

Расчеты по прочим платежам в бюджет 800,00 
Расчеты по земельному налогу 46 890,09 

Кредиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидии, полученной на выполнение 
государственного задания, по состоянию на отчетную дату составила 180 978 933,60 руб.. в том числе 

Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам 3 973 159,91 
Расчеты с п/о по оплате прочих работ, услуг 17 392,00 
Расчеты с п/о лицами по приобретению МПЗ 10 667,00 
Расчеты с п/о лицами по оплате иных расходов 607 222,49 
Расчеты по заработной плате 201 059,05 
Расчеты по прочим выплатам 7 588,30 
Расчеты по услугам связи 2 923 752,78 
Расчеты по транспортным услугам 660.00 
Расчеты по коммунальным услугам 28 781 033,70 
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 27 561 355,54 
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 10 828 848,24 
Расчеты по прочим работам, услугам 29 031 678.48 
Расчеты по приобретению основных средств 723 499,22 
Расчеты по приобретению МПЗ 789 047,52 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 156 186,98 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 95 683,21 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 2 533 462,17 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии 8 850 164,91 

Расчеты по налогу на имущество организаций 31 557 239,00 
Расчеты по земельному налогу 28 962 406,00 
Расчеты с депонентами 3 314 895.72 
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 51 931.38 

Дебиторская задолженность, образованная за счёт использования средств субсидий на иные цели, по состоянию на 
отчетную дату составила 61 394 966.55 руб., в том числе: 

Расчеты по авансам по транспортным услугам 7 582,80 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 20 021 947.62 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 40 935 703,72 
Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам 419 729.18 
Расчеты с п/о лицами по оплате услуг связи 10 000,00 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 3,23 

Кредиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидий на иные цели, по состоянию 
отчетную дату составила 201 981 879,24 руб.. в том числе: 

Расчеты по субсидиям на иные цели 173 410 835,40 
Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам 11 987 576.84 
Расчеты по заработной плате 56 680,02 
Расчеты по услугам связи 19 448,50 



Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 6 048 027.38 
Расчеты по прочим работам, услугам 766 675,66 
Расчеты по иным расходам 25 577,43 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 31 411,40 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 13 978,33 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 306 695,78 

Расчеты с депонентами 9 314 972.50 
Дебиторская задолженность, образованная за счёт использования средств субсидии, полученной на цели осуществления 

капитальных вложений, по состоянию на отчетную дату составила 1 145 669 941,84 руб.. в том числе: 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 57 084 185,84 
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 1 088 585 756.00 
Кредиторская задолженность, образованная за счёт использования средств субсидии, полученной на цели осуществления 

капитальных вложений, по состоянию на отчетную дату составила 4 013 583 504,32 руб., в том числе: 
Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных вложений 4 013 583 504,32 

По счету 2 205 81 отражено движение невыясненных поступлений по договорам на 
оказание платных образовательных услуг в сумме 24 223,04 руб.: ошибочно перечисленные 
денежные средства, на основании направленных в адрес НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
писем, были перечислены в НИУ ВШЭ - Пермь. 

Показатели графы 7 по аналитическим счетам счета 0 206 00 000 не равны 
показателям графы 8 и показатели графы 5 по аналитическим счетам счета 0 302 00 000 
не равны показателям графы 6 по причине восстановления кассовых расходов. 

По счету 2 205 24 000 в части полученных доходов от процентов по депозитам, 
остаткам денежных средств применен аналитический код вида функции, услуги (работы) 
учреждения 0706 «Высшее образование». 

Пояснения по сведениям, отраженным в форме 0503295 «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам учреждения» представлены ниже в таблице: 

Суды (суд РФ, 
иностранный 

суд, Европ. 
суд по правам 

человека) 

по делу № 

сумма иска 
к/а, ИНН , 
наименова 

ние 

Платежное поручение Суды (суд РФ, 
иностранный 

суд, Европ. 
суд по правам 

человека) 

по делу № 
основной долг 

к/а, ИНН , 
наименова 

ние 
Дата/н 

омер 
Сумма 

Не исполнено денежных обязательств на начало года 736 901,01 

Девятый 
арбитражный 
апелляционны 
й суд 

А40-209595/14 
09АП-44271/2017 

736 901,01руб. (в связи с 
частичным прекращением 
обязательства НИУ ВШЭ 
путем зачета встречных 
однородный требований в 
размере 1 842 663,97 руб. и 
состоявшейся уступкой 
права требования к НИУ 
ВШЭ от ООО 
«Теплотехстрой-13» к ООО 
ПСК «Планк», размер 
задолженности НИУ ВШЭ 
перед ООО ПСК «Планк» 
составляет 736 901,01 руб. 
(2505535,28- 1 842 663,97) 

ООО «ПСК 
«Планк» 
ОГРН: 
1027739717 
323 
(ранее ООО 
«Теплотехс 
трой-13») 

736 901,01 

Принято денежных обязательств с начала года 7 518 949,65 

Арбитражный 
суд г. Москвы 

А40-173927/2017 5 232 990,40 руб. 

ООО 
«Топред» 
ИНН 
7709018410 

5 232 990,40 

Коптевский 
районный суд 
г. Москвы 

02-0380/2018 130 000,00 руб. 
Доносова 
М. П. 

130 000,00 



Арбитражный 
суд г. Москвы 

А40-203544/2017-134-
211 89 841,39 руб. 

ООО 
«Петербург 
ренессанс» 
ИНН 
7840402244 

89 841,39 

Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

2-716/2018 156 112,40 руб. Бережное 
Е.А. 156 112,40 

Девятый 
арбитражный 
Апелляционны 
й суд Москвы 

А40-209505/14 1 277 329,42 руб. АО 
«Славянка» 1 277 329,42 

Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

2-0491/2018 от 
29.06.2018 590 005,04 руб. 

Петрусяк 
Светлана 
Александре 
вна 

590 005,04 

Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

и/л № Ф С 010172188 от 
04.09.2018 15 000,00 руб. 

Петрусяк 
Светлана 
Александро 
вна 

15 000,00 

Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

2-0491/2018 от 
29.06.2018 27 671,00 руб. 

(ООО 
«КЭТРО»), 
Петрусяк 
Светлана 
Александро 
вна 

27 671,00 

Исполнено денежных обязательств 6 946 322,55 

Девятый 
арбитражный 
апелляционны 
й суд 

А40-209595/14 
09 АП-44271/2017 

736 901,01 руб. (в связи с 
частичным прекращением 
обязательства НИУ ВШЭ 
путем зачета встречных 
однородный требований в 
размере 1 842 663,97 руб. и 
состоявшейся уступкой 
права требования к НИУ 
ВШЭ от ООО 
«Теплотехстрой-13» к ООО 
ПСК «Планк», размер 
задолженности НИУ ВШЭ 
перед ООО ПСК «Планк» 
составляет 736 901,01 руб. 
(2505535,28- 1 842 663,97) 

ООО «ПСК 
«Планк» 
ОГРН: 
1027739717 
323 
(ранее ООО 
«Теплотехс 
той-13») 

14.02.2 
018/ 
4116 

736 901,01 

Арбитражный 
суд г. Москвы А40-173927/2017 5 232 990,40 руб. 

ООО 
«Топред» 
ИНН 
7709018410 

13.03.2 
018/ 
130822 

5 232 990,40 

Коптевский 
районный суд 
г. Москвы 

02-0380/2018 130 000,00 руб. Доносова 
М. П. 

07.03.2 
018/ 
6135 

130 000,00 

Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

и/л № Ф С 010172188 от 
04.09.2018 15 000,00 

Петрусяк 
Светлана 
Александро 
вна 

26.09.2 
018/49 
6399 

15 000,00 

Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

2-0491/2018 от 
29.06.2018 590 005,04 

Петрусяк 
Светлана 
Александро 
вна 

25.04.2 
018 590 005,04 

Арбитражный 
суд г. Москвы 

А40-203544/2017-134-
211 89 841,39 руб. 

ООО 
«Петербург 
ренессанс» 
ИНН 
7840402244 

29.05.2 
018/17 
963,17 
964 

89 841,39 



Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

2-716/2018 156 112,40 руб. Бережное 
Е.А. 

05.10. 
2018 151 584,71 

Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода 1 309 528,11 

Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

2-0491/2018 от 
29.06.2018 

27 671,00 руб. (По ИД 2-
0491/2018 от 29.06.2018 с 
Петрусяк С.А., 
задолженность НИУ ВШЭ 
составляет 27 671 руб. в 
пользу ООО «КЭТРО»-
экспертные работы, 
госпошлина. 

ООО 
«КЭТРО» 
(Петрусяк 
Светлана 
Александре 
вна) 

27 671,00 

Девятый 
арбитражный 
Апелляционны 
й суд 
г.Москвы 

А40-209505/14 

1 277 329,42 руб. 
(Определением АС от 
22.03.2018 признана 
недействительной сделка 
между НИУ ВШЭ и АО 
«Слаявнка». Задолженность 
НИУ ВШЭ перед АО 
«Славянка» составляет: 1 
277 329,42 руб., в том числе 
гос. пошлина 6 000 руб. 

АО 
«Славянка» 1 277 329,42 

Басманный 
районныйсуд 
г. Москвы 

2-716/2018 

156 112,40 руб. (Исковые 
требования по делу 2-
716/2018 с Бережновым Е.А. 
удовлетворены в части: с 
НИУ ВШЭ в пользу Истца 
взыскано 151 384,71 -
компенсация за невыдачу 
трудовой книжки, 200,00 -
компенсация морального 
вреда. Задолженность 
составляет 4 527,69 - сумма 
государственной пошлины. 

Бережное 
Е.А. 4 527,69 

В связи с отсутствием числовых значений показателей не заполнены и в составе 
бюджетной отчетности за 2018 год не представлены следующие формы отчетности: 

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767); 
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772). 
Таблица 5 
Таблица 6 
Таблица 7 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреиздения 

Федеральное государственное образовательное автономное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
действует на основании федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(в редакции от 27 ноября 2017 г.) и ведет учет в соответствии с федеральным законом от 
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции федерального закона от 
31.12.2017 № 481-ФЗ); 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 31 марта 2018 г. № 64н); 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 31 
марта 2018 г. № 67н); приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (в 
редакции приказа Минфина России от 31.03.2018 № 65н); приказом Минфина РФ от 25 марта 
2011 г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» (в редакции приказа Минфина РФ от 7 марта 2018 г. № 42н); 
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 Минфина России от 28 
декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции приказа Минфина России от 
07.03.2018 № 43н); 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». 


