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Аудиторское заключение  
независимого аудитора 

 
 
Наблюдательному совету и руководству 
федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» 
 
Мнение 
 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – «Университет») и его 
дочерних организаций, состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2018 г. и консолидированных отчетов о финансовых результатах 
деятельности, об изменениях в чистых активах, о движении денежных средств и о сравнении 
бюджетных и фактических сумм за 2018 год, а также примечаний к консолидированной 
финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 
 
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
Университета и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также их 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС).  
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Университету и его дочерним организациям в соответствии с 
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики 
для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту 
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены 
прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
 

http://www.ey.com/russia
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Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность 
 
Руководство Университета несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО ОС и за 
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Университета и его дочерних организаций 
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на 
основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать Университет и его дочерние организации, 
прекратить их деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям. 
 
 
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности  
 
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 
всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной 
финансовой отчетности. 
 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы выполняем следующее:  
► выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 

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

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

► оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия 
информации;  
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Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 
 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
 

(в тысячах российских рублей) 
 
 

Примечания на страницах с 14 по 48 составляют неотъемлемую часть данной 
консолидированной финансовой отчетности.  7 

 Прим. 2018 г. 2017 г. 
Выручка    
Необменные операции    
Трансферты в виде субсидии на выполнение 

государственного задания 3.19 9 684 984 8 107 851 
Трансферты в виде бюджетных ассигнований 3.20 18 989 13 429 
Трансферты в виде субсидий на иные цели 3.15, 14 2 054 714 1 646 245 
Трансферты в виде субсидий на осуществление 

капитальных вложений 3.15 230 020 652 864 
Прочая выручка от необменных операций 4, 15 2 204 895 1 786 025 
     
Обменные операции    
Выручка от обменных операций 4, 16 7 647 550 5 968 450 
Итого выручка  21 841 152 18 174 864 
     
Расходы    
Оплата труда штатных сотрудников 3.23 (9 847 637) (8 229 133) 
Начисления страховых взносов по оплате труда штатных 

сотрудников 3.23 (2 042 991) (1 782 349) 
Оплата услуг по договорам гражданско-правового 

характера 3.24 (1 392 616) (1 099 386) 
Начисление страховых взносов по договорам 

гражданско-правового характера 3.24 (342 426) (258 079) 
Административно-хозяйственные расходы и расходы  

на содержание имущества 17 (2 755 299) (2 024 465) 
Обеспечение учебно-научного процесса 18 (847 781) (493 395) 
Амортизация 3.26 (914 892) (437 980) 
Стипендии и трансферты 3.28 (787 795) (666 839) 
Затраты на научно-исследовательские работы  

и экспертизу 3.28 (571 958) (551 054) 
Налоги и сборы 19 (445 482) (431 157) 
Повышение квалификации и командировки 20 (46 812) (162 389) 
Прочие расходы 3.28 (189 652) (180 206) 
Итого расходы  (20 185 341) (16 316 432) 
     
Переоценка земельных участков  3.10 (1 523 871) (812 861) 
     
Профицит за период до налогообложения  131 940 1 045 571 
Налог на прибыль 3.29, 21 (320 642) (110 491) 

(Дефицит)/профицит за период  (188 702) 935 080 
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Консолидированный отчет об изменениях в чистых активах 
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Примечания на страницах с 14 по 48 составляют неотъемлемую часть данной 
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Расчеты  

с учредителем 
Накопленный 

профицит 
Итого чистые  

активы 
Остаток на 31 декабря 2016 г. 23 288 286 9 474 386 32 762 672 
Поступление основных средств (ОЦИ) 87 286 – 87 286 
Поступление земельных участков 462 555 – 462 555 
Увеличение кадастровой стоимости земельных 

участков 3 830 807 – 3 830 807 
Уменьшение кадастровой стоимости земельных 

участков (64 698) – (64 698) 
Профицит за период – 935 080 935 080 
Остаток на 31 декабря 2017 г. 27 604 236 10 409 466 38 013 702 
     
Поступление основных средств (ОЦИ) 10 120 – 10 120 
Поступление земельных участков 950 093 – 950 093 
Увеличение кадастровой стоимости земельных 

участков 8 624 – 8 624 
Уменьшение кадастровой стоимости земельных 

участков (412 709) – (412 709) 
Дефицит за период – (188 702) (188 702) 
Остаток на 31 декабря 2018 г. 28 160 364 10 220 764 38 381 128 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 
 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
 

(в тысячах российских рублей) 
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 2018 г. 2017 г. 
    
Трансферты в виде субсидии на выполнение 

государственного задания 9 684 984 8 107 851 
Трансферты в виде бюджетных ассигнований  18 989 13 429 
Трансферты в виде субсидий на иные цели 2 098 025 1 853 171 
Прочие поступления от необменных операций 1 743 573 1 503 589 
Поступления от обменных операций 7 588 280 5 974 451 
Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности 21 133 851 17 452 491 
    
Оплата труда штатных сотрудников (9 529 266) (7 929 609) 
Страховые взносы по оплате труда штатных сотрудников (2 129 262) (1 783 659) 
Оплата услуг по договорам гражданско-правового характера (1 289 841) (980 258) 
Страховые взносы по договорам гражданско-правового характера (289 521) (235 357) 
Административно-хозяйственные расходы и расходы на 

содержание имущества (2 886 481) (2 191 240) 
Обеспечение учебно-научного процесса (853 120) (577 298) 
Стипендии и трансферты (812 007) (691 908) 
Затраты на научно-исследовательские работы и экспертизу (589 909) (664 867) 
Налоги и сборы (617 512) (561 654) 
Повышение квалификации, командировки и служебные разъезды (10 372) (6 821) 
Прочие платежи (430 582) (244 312) 
Денежные средства, использованные в операционной 

деятельности (19 437 873) (15 866 983) 
Чистые денежные средства, полученные  

от операционной деятельности 1 695 978 1 585 508 
    
Трансферты в виде субсидий на осуществление капитальных 

вложений 866 192 380 000 
Прочие поступления (Прим. 22) 772 521 – 
Денежные средства, полученные от инвестиционной 

деятельности 1 638 713 380 000 
    
Денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности   
Приобретение основных средств (1 379 565) (1 058 559) 
Денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности (1 379 565) (1 058 559) 
Чистые денежные средства, полученные от / 

(использованные в) инвестиционной деятельности 259 148 (678 559) 
Чистый прирост денежных средств за отчетный период 1 955 126 906 949 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Прим. 6) 5 780 143 4 873 194 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Прим. 6) 7 735 269 5 780 143 
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Консолидированный отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм 
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(в тысячах российских рублей) 
 
 

Примечания на страницах с 14 по 48 составляют неотъемлемую часть данной 
консолидированной финансовой отчетности.  10 

 

Первона-
чальные 

бюджетные 
суммы1 

Итоговые 
бюджетные 

суммы2 
Фактические 

суммы3 

Разница между 
фактическими 

суммами и 
суммами 
итогового 
бюджета4 

2018 г.     
Поступления     
Трансферты в виде субсидии на выполнение 

государственного задания, из них: 9 637 960 9 684 984 9 684 984 – 
- Субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание государственных 
образовательных услуг 7 672 686 7 711 517 7 711 517 – 

- На выполнение государственных работ по 
фундаментальным и прикладным 
исследованиям 1 965 274 1 973 467 1 973 467 – 

Трансферты в виде субсидий на иные цели,  
из них: 1 822 805 2 098 025 2 098 025 – 

- Капитальный ремонт 516 172 781 237 781 237 – 
- Стипендии 497 825 501 580 501 580 – 
- Проект повышения 

конкурентоспособности вузов «5-100» 808 808 808 808 808 808 – 
- Развитие экспортного потенциала 

российского образования – 6 400 6 400 – 
Субсидия на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности 1 281 214 866 192 866 192 – 

Бюджетные ассигнования 18 989 18 989 18 989 – 
Поступления от обменных операций и 

прочие поступления 8 010 021 10 486 136 10 103 990 (382 147) 
Всего поступлений 20 770 989 23 154 326 22 772 180 (382 147) 
 

Продолжение на следующей странице 

                                                           
1 Первоначальные бюджетные суммы представляют собой данные скорректированного утвержденного бюджета на 

2018 год, включенного в План Финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, утвержденный в 2017 году. Бюджетные суммы не включают данные дочерней компании 
ООО «ВШЭ Инновации».  

2  Итоговые бюджетные суммы основываются на финальном утвержденном Плане финансово-хозяйственной деятельности 
НИУ ВШЭ на 2018 год. Бюджетные суммы не включают данные дочерней компании ООО «ВШЭ Инновации». 

3  Фактические суммы представляют собой движение денежных средств НИУ ВШЭ и не включают данные дочерней 
компании ООО «ВШЭ Инновации». 

4  Разница между суммами итогового бюджета и фактическими суммами объясняется наличием остатков 
неиспользованных средств. 
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Консолидированный отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм 
(продолжение) 

 
 

Примечания на страницах с 14 по 48 составляют неотъемлемую часть данной 
консолидированной финансовой отчетности.  11 

 

Первона-
чальные 

бюджетные 
суммы1 

Итоговые 
бюджетные 

суммы2 
Фактические 

суммы3 

Разница 
между 

фактическими 
суммами и 
суммами 
итогового 
бюджета4 

2018 г.     
Выплаты     
Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 14 232 744 15 054 183 13 237 506 (1 816 293) 
Расходы по приобретению/увеличению 

стоимости нефинансовых активов, из них: 1 267 066 1 946 011 1 765 102 (180 909) 
- Основных средств и капитальных вложений 1 092 551 1 509 077 1 379 565 (129 511) 
- Нематериальных активов – – – – 

Оплата работ, услуг, из них: 3 026 695 2 939 256 2 801 132 (138 124) 
- Работы, услуги по содержанию имущества 1 707 826 1 506 687 1 306 737 (199 950) 
- Арендная плата за пользование 

имуществом 71 303 132 404 117 980 (14 424) 
- Коммунальные услуги 538 693 485 881 359 328 (126 553) 
- Услуги по охране 109 339 132 925 123 459 (9 466) 
- Транспортные услуги 28 967 28 410 27 197 (1 213) 
- Услуги связи 85 164 62 839 48 910 (13 929) 
- Страхование 127 063 154 473 143 472 (11 001) 
- Информационно-консультационные услуги 65 066 79 101 73 468 (5 633) 
- Расходы на рекламу 2 069 2 516 2 337 (179) 
- Банковские услуги 29 771 36 192 33 615 (2 577) 
- Прочие работы, услуги 261 432 317 828 295 154 (22 674) 

Обеспечение учебно-научного процесса 756 623 918 179 853 120 (65 059) 
Стипендии и трансферты 752 099 860 578 812 007 (48 571) 
Налоги и сборы 569 226 656 851 617 512 (39 339) 
Затраты на научно-исследовательские 

работы и экспертизу 522 440 635 141 589 909 (45 232) 
Повышение квалификации, командировки и 

служебные разъезды 9 186 11 167 10 372 (795) 
Прочие расходы 112 859 146 058 130 778 (15 280) 
Всего платежей 21 248 936 23 167 424 20 817 438 (2 349 986) 

Чистые поступления/(платежи) (477 947) (13 098) 1 954 742 1 967 840 
 
Вышеуказанное раскрытие представлено в данной консолидированной финансовой 
отчетности согласно требованию МСФО ОС 24 «Представление бюджетной информации в 
финансовой отчетности» в связи с тем, что Университет формирует бюджет на основании 
принципов, отличных от МСФО ОС. Согласно тому же МСФО ОС представление 
сравнительных данных не требуется. 
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Методы классификации бюджета включают в себя классификации по следующим 
аналитикам: 
1. По источникам финансирования: 

а) субсидии на выполнение государственного задания; 
б) субсидии на иные цели; 
в) субсидии на осуществление капитальных вложений; 
г) приносящая доход деятельность. 

2. По видам деятельности: 
а) образовательная; 
б) научная; 
в) экспертно-аналитическая; 
г) прочая. 

3. По мероприятиям финансового плана в разрезе текущего операционного бюджета и 
бюджета развития. 

4. По мероприятиям Программы развития НИУ ВШЭ («Дорожной карты»). 
5. По статьям расходов Классификатора операций сектора государственного управления. 
6. По ответственным руководителям – держателям лимитов. 
 
Формирование бюджета в НИУ ВШЭ осуществляется по смешанной методике 
планирования: «снизу вверх», «сверху вниз», а также используется итеративный подход. 
 
При использовании подхода «снизу вверх» бюджет составляется исходя из планов 
деятельности подразделений и проектов, которые передаются наверх для определения по 
ним агрегированных результирующих показателей для всего НИУ ВШЭ. При подходе 
«сверху вниз» бюджет составляется исходя из целевых показателей, поставленных 
руководством НИУ ВШЭ как для подразделений, приносящих доход, так и для 
подразделений, финансируемых из централизуемых ресурсов. 
 
Целевые показатели определяются на основе экономических прогнозов, а также стратегии 
НИУ ВШЭ.  
 
Наиболее часто применяется итерационная процедура бюджетирования, при которой, как 
правило, сначала сверху спускаются целевые финансовые показатели, а после 
формирования по направлению «снизу-вверх» всей системы бюджетов предприятия вплоть 
до основных заключительных бюджетов следует их анализ на соответствие выполнения, 
поставленных руководством целевых показателей. 
 
Основные параметры Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ 
составляются на следующий календарный год и плановый период последующих двух лет.  
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Доходная часть бюджета формируется по источникам финансирования:  
► субсидии на выполнение государственного задания (работы и услуги); 
► субсидии на иные цели; 
► субсидии на осуществление капитальных вложений; 
► приносящая доход деятельность. 
 
Внутри источников финансирования доходы классифицируются по видам деятельности 
(образовательная, научная, экспертно-аналитическая и прочая деятельность).  
 
Доходы формируются по Москве и филиалам, а также в разрезе подразделений 
(факультеты, научные институты, институты дополнительного образования) и в разрезе 
реализуемых целевых программ.  
 
Формирование доходов производится на основании следующей информации: 
► Закон «О Федеральном бюджете на следующий календарный год и плановый период 

последующих двух лет»; 
►  Информации о выделении финансирования, содержащейся в постановлениях и 

распоряжениях органов государственной власти (федеральных и региональных); 
►  Информация о заключенных контрактах и предполагаемых к заключению контрактов 

по научной деятельности; 
►  Информация о численности контингента обучающихся, стоимости обучения, размере 

предоставляемых скидок; 
►  Информация о реализуемых программах дополнительного и довузовского 

образования, их стоимости, численности обучающихся; 
►  Информации о динамике доходов за предшествующие годы по прочим доходам. 
 
Расходная часть формируется как по источникам финансирования, так и по статьям 
мероприятий финансового плана. Основой для планирования расходов служат заключенные 
трудовые договоры, утвержденные политики по доплатам и надбавкам, заключенные 
контракты с поставщиками и подрядчиками. Кроме того, расходы НИУ ВШЭ планируются 
исходя из целей и задач, определенных Программой развития НИУ ВШЭ 
(«Дорожной картой»).  
 



Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности  
 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
 

 
 

14 

1. Введение 
 
Консолидированная финансовая отчетность федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (далее – «НИУ ВШЭ») и его дочерней компании 
общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр Высшей школы 
экономики» (далее – «ООО «ВШЭ Инновации», совместно именуемые – «Университет») 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
общественного сектора (далее – «МСФО ОС») за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., в 
тысячах российских рублей. Применение МСФО ОС во многих аспектах базируется на 
принципах Международных стандартов финансовой отчетности (далее – «МСФО»), при этом 
МСФО используются, главным образом, для коммерческих предприятий, в то время как 
МСФО ОС созданы для некоммерческих организаций общественного сектора.  
 
НИУ ВШЭ создан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 г. № 917 «О создании Высшей школы экономики». 
 
Учредителем и собственником имущества НИУ ВШЭ является Российская Федерация. 
 
Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении НИУ ВШЭ 
осуществляет Правительство Российской Федерации. 
 
Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство образования и 
науки Российской Федерации (далее – «Минобрнауки России») и Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (далее – «Росимущество»), в соответствии с 
разграничениями, установленными уставом НИУ ВШЭ. 
 
Функции и полномочия собственника имущества, переданного НИУ ВШЭ, от имени 
Российской Федерации осуществляет Росимущество в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
Контроль за деятельностью НИУ ВШЭ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации, Минобрнауки России и 
Росимущество. 
 
Управление делами Президента Российской Федерации осуществляет в отношении 
НИУ ВШЭ финансовое обеспечение установленного Правительством Российской 
Федерации государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за НИУ ВШЭ или 
приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества на праве оперативного управления, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым, признается соответствующее имущество, в том 
числе, земельные участки, полученные в бессрочное пользование.  
 
Управление делами Президента Российской Федерации также предоставляет НИУ ВШЭ 
трансферты в виде субсидий на иные цели и субсидии на осуществление капитальных 
вложений в установленном порядке. 
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1. Введение (продолжение) 
 
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 15 победителей конкурсного отбора 
вузов на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые 
будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах. 
 
На дату составления отчетности НИУ ВШЭ занял 38 место в рейтинге молодых 
университетов по версии британского агентства QS, став в нем единственным 
представителем России. 
 
QS публикует рейтинг молодых университетов с 2012 года, его цель – оценить потенциал и 
сильные стороны университетов, у которых по объективным причинам еще нет многолетней 
или даже многовековой репутации, но которые уже могут составить конкуренцию 
традиционным игрокам сферы высшего образования. Рейтинг ранжирует лучшие 
университеты мира моложе 50 лет и базируется на тех же критериях, что и «взрослый» 
институциональный список – академическая репутация, соотношение числа студентов и 
преподавателей, количество цитат, приходящихся на одного научно-педагогического 
работника, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и доля 
иностранных студентов. НИУ ВШЭ присутствует в рейтинге с 2015 года и смог улучшить 
свои показатели более чем на 30 мест. Кроме того, НИУ ВШЭ – единственный российский 
вуз, представленный в топ-100 молодых университетов по версии сразу двух мировых 
рейтингов – QS и Times Higher Education. 
 
Основная деятельность 
 
НИУ ВШЭ реализует образовательные программы высшего профессионального, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования, выполняет 
фундаментальные и прикладные научные исследования. В задачи НИУ ВШЭ также входят 
экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка 
государственных служащих, работников органов самоуправления, юридических и 
физических лиц. 
 
НИУ ВШЭ 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. 
 
В целях формирования инновационного пояса вокруг НИУ ВШЭ создана дочерняя компания 
ООО «ВШЭ Инновации» со 100% участием НИУ ВШЭ в ее уставном капитале. Основным 
видом деятельности ООО «ВШЭ Инновации» является коммерциализация результатов 
научных исследований и представление интересов НИУ ВШЭ в совместных инновационных 
проектах и малых инновационных компаниях, в том числе через участие в их капитале и 
органах управления.  
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1. Введение (продолжение) 
 
Основная деятельность (продолжение) 
 
Включаясь в глобальную конкуренцию, Российская Федерация вслед за другими странами 
формирует модель исследовательских университетов, которые сосредотачивают свои 
усилия на опережающем развитии науки, генерации и внедрение инноваций, и подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Утвержденная в государственном задании на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (от 28 декабря 2017 г. № 9979п-П17) 
численность бюджетного контингента в 2018 году составляет 20 331 человек в том числе: 
► обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 

всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки 
специалистов) – 19 313 человек; 

► обучающиеся по основным образовательным программам подготовки  
научно-педагогических кадров (аспиранты) – 1 018 человек.  

 
По состоянию на 31 декабря 2018 г. Университет имеет 3 филиала на территории 
Российской Федерации в следующих городах: Пермь, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 
 
Зарегистрированный адрес 
 
НИУ ВШЭ зарегистрирован и находится по следующему адресу: Российская Федерация, 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.  
 
Валюта представления в отчетности 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах российских 
рублей.  
 
 
2. Экономическая среда, в которой Университет осуществляет свою деятельность 
 
Правовая, налоговая и нормативная системы Российской Федерации продолжают 
развиваться и подвержены часто вносимым изменениям. Политическая и экономическая 
среда, в которой находится сегодня Российская Федерация, оказывает существенное 
влияние на развитие НИУ ВШЭ. Недавние политические события, введенные 
международные санкции в отношении некоторых российских организаций и граждан, а также 
связанная с ними неопределенность и волатильность финансовых рынков могут иметь 
последствия для НИУ ВШЭ, которые сложно прогнозировать. 
 
По сравнению с 1 января 2018 г. по состоянию на 31 декабря 2018 г. включительно: 
► обменный курс российского рубля к доллару США изменился с 57,6002 рублей до 

69,4706 рублей за доллар США; 
► ключевая ставка Банка России не изменилась по сравнению с ее значением по 

состоянию на 1 января 2018 г. и составила 7,75% в год.  
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2. Экономическая среда, в которой Университет осуществляет свою деятельность 
(продолжение) 

 
Сотрудники НИУ ВШЭ в 2018 году в составе рабочих групп принимали участие в разработке 
Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. 
 
Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от 
текущих ожиданий руководства.  
 
Способность НИУ ВШЭ функционировать в будущем зависит от объема финансирования, 
предоставленного ему Правительством Российской Федерации.  
 
У НИУ ВШЭ существует установленный план финансово-хозяйственной деятельности на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сформированный в соответствии с 
государственным заданием, утвержденным Правительством Российской Федерации. 
 
 
3. Краткое изложение принципов учетной политики 
 
3.1 Основы составления консолидированной финансовой отчетности 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2018 г., подготовлена в соответствии с МСФО ОС.  
 
При отсутствии требований конкретного МСФО ОС, применимых к операции, другому 
событию или условию, применялись требования МСФО. 
 
3.2 Консолидированная финансовая отчетность 
 
Дочерняя компания, далее в соответствии с требованиями МСФО ОС именуемая 
«контролируемая организация», представляет собой такой объект инвестиций, который 
НИУ ВШЭ контролирует, так как: 
а)  обладает правовыми полномочиями определять финансовую и операционную 

политику организации; 
б)  имеет возможность получения выгоды от деятельности контролируемой организации. 
 
Внутригрупповые операции между контролируемой организацией и НИУ ВШЭ, остатки по 
соответствующим счетам и нереализованные доходы по операциям взаимоисключаются. 
Нереализованные расходы также взаимоисключаются, если только затраты не могут быть 
возмещены. 
 
3.3 Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на 
лицевом счете в управлении Федерального казначейства Российской Федерации (далее – 
«Казначейство»), средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные 
высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения по договору не более 
трех месяцев. Остатки денежных средств с ограничением использования свыше 
тридцати дней исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей 
составления консолидированного отчета о движении денежных средств.   
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.4 Дебиторская задолженность и предоплаты 
 
Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по 
амортизированной стоимости. Предоплаты отражаются на дату осуществления платежа и 
относятся к расходам после оказания услуг в консолидированном отчете о финансовых 
результатах деятельности.  
 
Нефинансовые предоплаты представляют собой авансы по услугам на содержание 
имущества НИУ ВШЭ, по аренде, на приобретение материальных запасов и по прочим 
услугам и работам.  
 
Финансовые предоплаты представляют собой обеспечение по конкурсам, перечисленное 
НИУ ВШЭ с целью получения права принимать участие в конкурсах. Финансовые 
предоплаты за участие в конкурсах будут возвращены НИУ ВШЭ по окончании конкурсов.  
 
Дебиторская и кредиторская задолженность взаимозачитывается, если существует 
юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм, и НИУ ВШЭ 
намеревается произвести расчет на нетто-основе или реализовать актив и исполнить 
обязательство одновременно. 
 
3.5 Материальные запасы 
 
Запасы учитываются по фактической себестоимости, которая не превышает текущую 
стоимость возмещения. Текущая стоимость возмещения – это расходы, которые НИУ ВШЭ 
должен был бы понести на отчетную дату для приобретения актива. При отпуске запасов в 
использование стоимость материального запаса относится на расходы текущего периода.  
 
Материальные запасы – это запасы предметов потребления, которые по мере 
необходимости используются в деятельности НИУ ВШЭ. Материальные запасы НИУ ВШЭ 
включают готовую книжную продукцию для использования в процессе обучения и на 
продажу, канцелярию, сантехнику, строительные материалы и прочие виды имущества. 
 
3.6 Предоплаты по налогам и сборам 
 
Предоплаты по налогам на отчетную дату представляют собой предоплаты по земельному и 
транспортному налогам. 
 
3.7 Затраты на научно-исследовательские работы 
 
Затраты на научно-исследовательские работы представляют собой капитализацию 
расходов на проведение научно-исследовательских работ, осуществляемых на возмездной 
основе по заказу третьих сторон. Данные затраты учитываются по фактической 
себестоимости и списываются на финансовый результат в момент подписания акта 
выполненных работ/услуг. Себестоимость затрат на научно-исследовательские работы 
включает в себя стоимость материалов, затраты на оплату труда и прочие прямые затраты, 
а также соответствующую долю накладных расходов, рассчитанную от доли прямых затрат 
по основным видам деятельности НИУ ВШЭ. Авансы, полученные от заказчиков на 
проведение научно-исследовательских работ, учитываются в составе краткосрочных 
обязательств до момента завершения работ и подписания акта выполненных работ/услуг.  
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.8 Авансы, выданные на строительство 
 
Авансы, выданные на строительство, представляют собой предварительную оплату 
подрядчикам в форме авансовых платежей за работы в отношении объектов капитальных 
вложений, финансирование которых осуществляется с 2014 года за счет субсидии на 
осуществление капитальных вложений и за счет Федеральной адресной инвестиционной 
программы (далее – «ФАИП»).  
 
3.9 Финансовые вложения 
 
Финансовые вложения представлены инвестициями в ассоциированное предприятие 
Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Медицина Будущего». 
Ассоциированные предприятия – это предприятия, на которые Университет оказывает 
значительное влияние (прямо или косвенно), но не контролирует их. Инвестиции в 
ассоциированные предприятия учитываются по методу долевого участия. Финансовые 
вложения в ассоциированное предприятие НИУ ВШЭ по состоянию на 31 декабря 2018 г. и 
на 31 декабря 2017 г. являются несущественными для целей отчетности по МСФО ОС. 
 
3.10 Основные средства 
 
Основные средства включают недвижимость, особо ценное движимое имущество (основные 
средства стоимостью свыше 500 тыс. руб.), иное движимое имущество. Недвижимое 
имущество и особо ценное движимое имущество вместе представляют собой особо ценное 
имущество (далее – «ОЦИ»). Основные средства НИУ ВШЭ находятся в оперативном 
управлении и были переданы для осуществления НИУ ВШЭ его основной деятельности. 
Также в состав основных средств включаются завершенные объекты капитальных вложений 
и полученные на безвозмездной основе объекты основных средств, по которым на отчетную 
дату еще не оформлены документы, подтверждающие государственную регистрацию права 
оперативного управления, но которые уже пригодны для использования. Основные средства 
также включают земельные участки в бессрочном пользовании под объекты недвижимости в 
оперативном управлении. Передача имущества в оперативное управление НИУ ВШЭ, а 
также земельных участков в бессрочное пользование осуществлялась на основании 
постановления Правительства РФ от 23 декабря 2010 г. № 1109 (в редакции от 29 марта 
2014 г. № 252). 
 
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 
ОЦИ, закрепленным за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
Остальным имуществом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено законодательством. В соответствии с Гражданским Кодексом, 
собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за НИУ ВШЭ либо приобретенное за счет средств, 
выделенных НИУ ВШЭ собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, 
изъятым у НИУ ВШЭ, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 
усмотрению. Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам 
НИУ ВШЭ. 
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.10 Основные средства (продолжение) 
 
В соответствии с требованием МСФО ОС 23 «Выручка от необменных операций», 
основные средства, полученные в оперативное управление на безвозмездной основе, и 
земельные участки под объекты недвижимости отражаются по справедливой стоимости. 
См. также Примечание 4. 
 
В последующие периоды основные средства, кроме земельных участков, отражаются по 
первоначальной стоимости, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение 
(там, где это необходимо). 
 
В конце каждого отчетного периода руководство НИУ ВШЭ определяет наличие признаков 
обесценения основных средств. При наличии признаков обесценения руководство 
производит оценку возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из 
справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и стоимости, получаемой в 
результате его использования. Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой 
стоимости, а убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от 
обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие периоды, 
восстанавливается, если имело место изменение в оценках, использованных для 
определения стоимости, получаемой в результате использования актива, или его 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 
Затраты на мелкий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего периода. 
Затраты на модернизацию основных средств капитализируются. 
 
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между 
полученной выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в финансовом 
результате. 
 
Земельные участки в бессрочном пользовании под объекты недвижимости в оперативном 
управлении учитываются по переоцененной стоимости.  
 
Положительное изменение стоимости земельных участков отражается НИУ ВШЭ в составе 
изменения чистых активов. Уменьшение стоимости отражается в составе дефицита или 
профицита за год или в составе изменения чистых активов.  
 
3.11 Капитальные вложения 
 
Капитальные вложения представляют собой вложения в строящиеся объекты, которые в 
дальнейшем будут использоваться для выполнения целей и задач НИУ ВШЭ. На объекты 
капитальных вложений амортизация не начисляется. 
 
Капитальные вложения финансируются из средств учредителя, а также за счет собственных 
средств. Финансирование из средств учредителя осуществляется за счет трансфертов в 
виде субсидий на выполнение государственного задания и трансфертов в виде субсидий на 
осуществление капитальных вложений. См. также Примечание 4. 
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.12 Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы (далее – «НМА») НИУ ВШЭ имеют определенный срок полезного 
использования и включают капитализированное программное обеспечение и лицензии. 
Нематериальные активы капитализируются в сумме затрат, понесенных на их приобретение 
и ввод в эксплуатацию. Нематериальные активы амортизируются линейным методом в 
течение срока их полезного использования, который составляет 5-10 лет. 
 
В состав нематериальных активов с 2018 года также включена справедливая стоимость 
договоров безвозмездной аренды недвижимого имущества, автомобилей и оборудования, 
заключенных НИУ ВШЭ на срок от 3 до 13 лет. Договоры безвозмездной аренды с 
неопределенным сроком учитываются в порядке, закрепленном в письме Минфина от 
13 декабря 2017 г. № 02-07-07/83463. 
 
В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до 
наибольшей из стоимости, которая может быть получена в результате их использования, 
или справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 
3.13 Кредиторская задолженность 
 
Задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных 
обязательств и учитывается по амортизированной стоимости.  
 
Кредиторская задолженность НИУ ВШЭ представляет собой задолженность перед 
субподрядчиками по выполненным научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам, а также задолженность перед поставщиками по приобретенным материалам, 
полученным коммунальным услугам, а также по прочим работам и услугам. 
 
3.14 Текущее обязательство по налогам и сборам 
 
Текущее обязательство по налогам и сборам представляет собой расчеты НИУ ВШЭ с 
бюджетом по налогам на добавленную стоимость, по налогам на доходы физических лиц, по 
налогам на имущество, а также расчеты по социальным страховым взносам. Расчеты с 
бюджетом признаются по мере начисления налогов и страховых взносов. 
 
3.15 Трансферты в виде субсидий на иные цели и цели осуществления капитальных 

вложений, обязательства по трансфертам по субсидиям на иные цели и цели 
осуществления капитальных вложений 

 
Субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений 
представляют собой трансферты от учредителя из средств федерального бюджета на 
безвозмездной основе, определенные договором. Предоставленные средства не могут быть 
использованы на другие цели, кроме целей, определенных соответствующим договором. 
Одновременно с признанием активов в результате получения трансфертов в виде субсидий 
на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений Университет признает 
финансовое обязательство. Выручка от необменных операций и соответствующее снижение 
обязательства признаются по мере выполнения обязательств, предусмотренных 
соответствующим договором. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки 
средств блокируются на счете НИУ ВШЭ и могут быть использованы в следующем отчетном 
периоде на те же цели после согласования с Управлением делами Президента Российской 
Федерации.  
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.16 Авансы, полученные по работам и услугам от обменных операций 
 
Полученные авансы по работам и услугам от обменных операций представляют собой 
авансы, полученные от студентов и аспирантов, обучающихся на платной основе или 
получающих дополнительное платное образование, а также авансы по  
научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам. Полученные авансы по 
работам и услугам от обменных операций учитываются по амортизированной стоимости и 
относятся на выручку в том отчетном периоде, в котором услуги будут оказаны. 
 
3.17 Прочие обязательства 
 
Прочие обязательства начисляются, если НИУ ВШЭ вследствие определенного события в 
прошлом имеет юридически обоснованные или добровольно принятые на себя 
обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется 
отток ресурсов, содержавших экономические выгоды и возможность полезного 
использования, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с 
достаточной степенью надежности. 
 
В состав прочих обязательств включены резерв неиспользованных отпусков, резервы под 
судебные разбирательства, доходы будущих периодов по заключенным договорам 
безвозмездной аренды, а также обязательства по средствам во временном распоряжении. 
Средства во временном распоряжении представляют собой средства, полученные по 
тендерам, организованным НИУ ВШЭ. 
 
3.18 Расчеты с учредителем 
 
Расчеты с учредителем в составе чистых активов представляют собой взнос собственника – 
будущие экономические выгоды, полученные от учредителя, не приводящие к 
возникновению обязательств организации и формирующие долю участия в чистых активах / 
капитале организации, которая может быть продана, обменена, передана или выкуплена. 
Расчеты с учредителем представлены ОЦИ и земельными участками в бессрочном 
пользовании под объекты недвижимости в оперативном управлении. Расчеты с 
учредителем признаются в момент передачи НИУ ВШЭ ОЦИ и земельных участков, 
переданных в бессрочное пользование. Учредитель регулярно проводит по объектную 
сверку закрепленного за НИУ ВШЭ имущества со своими реестрами и, в случае 
расхождений, уведомляют НИУ ВШЭ о необходимых корректировках.  
 
Расчеты с учредителем в консолидированном отчете о финансовом положении отражаются 
по первоначальной стоимости ОЦИ без учета амортизации и возможного обесценения ОЦИ 
и по переоцененной стоимости полученных земельных участков. См. Примечание 4.  
 
3.19 Трансферты в виде субсидии на выполнение государственного задания 
 
Субсидия на выполнение государственного задания представляет собой трансферты от 
учредителя из средств федерального бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе 
для обеспечения выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг 
и выполнение научных (фундаментальных, прикладных) работ, а также  
экспертно-аналитическую деятельность.  
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.19 Трансферты в виде субсидии на выполнение государственного задания 

(продолжение) 
 
Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии используются в 
очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности Университета для достижения уставных целей. Соответственно, 
неиспользованные остатки средств отражаются как финансовый результат за период. 
 
Университет осуществляет расходы за счет средств субсидии в рамках утвержденного 
государственного задания по своему усмотрению.  
 
3.20  Трансферты в виде бюджетных ассигнований 
 
В состав бюджетных ассигнований включаются принятые обязательства на материальное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Трансферты в 
виде бюджетных ассигнований признаются как выручка от необменных операций и 
определяются затратами НИУ ВШЭ, понесенными и подтвержденными расчетными 
документами в течение отчетного периода. 
 
3.21 Прочие трансферты от необменных операций 
 
Прочие трансферты от необменных операций представляют собой гранты и иные 
трансферты, полученные НИУ ВШЭ. Прочие трансферты от необменных операций 
признаются в момент возникновения права на получение дохода НИУ ВШЭ в том периоде, к 
которому относится.  
 
3.22 Выручка от обменных операций 
 
Реализация услуг признается в том учетном периоде, в котором данные услуги были 
оказаны, исходя из степени завершенности конкретной операции, оцениваемой 
пропорционально доле фактически предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые 
должны быть предоставлены по договору. Выручка оценивается по справедливой стоимости 
полученного или ожидаемого к получению вознаграждения, с учетом суммы любых скидок 
или оптовых скидок, предоставляемых НИУ ВШЭ.  
 
Виды обменных операций, осуществляемых НИУ ВШЭ: 
► платная образовательная деятельность: реализация образовательных программ 

высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессионального 
образования;  

► выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание 
услуг по договорам; 

► средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитиях; 
► средства, поступающие от арендаторов; 
► издательская деятельность; 
► проценты по неснижаемым остаткам на расчетных счетах. 
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.23 Оплата труда штатных сотрудников и начисления страховых взносов по оплате 

труда штатных сотрудников 
 
Начисление заработной платы, оплачиваемого ежегодного отпуска и больничных, премий, 
а также страховых взносов в пенсионный фонд Российской Федерации, фонды 
обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования, проводится в 
том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны 
сотрудниками. НИУ ВШЭ не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся 
деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат.  
 
3.24 Оплата услуг по договорам гражданско-правового характера и начисления 

страховых взносов по договорам гражданско-правового характера 
 
Начисление оплаты услуг за выполненные работы и оказанные услуги, а также 
соответствующих страховых взносов, проводится в том периоде, когда услуги, 
определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны подрядчиками НИУ ВШЭ.  
 
3.25 Операционная аренда 
 
Когда НИУ ВШЭ выступает в роли арендатора, и риски, и выручка от владения объектами 
аренды не передаются арендодателем НИУ ВШЭ, общая сумма платежей по договорам 
операционной аренды отражается в консолидированном отчете о финансовых результатах 
деятельности как расходы по аренде с использованием метода равномерного списания в 
течение срока аренды. 
 
3.26 Амортизация 
 
На землю амортизация не начисляется. Амортизация прочих объектов основных средств 
рассчитывается линейным методом путем равномерного списания их первоначальной 
стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования, а 
именно: 
 

 

Срок полезного 
использования 

(кол-во лет) 
Здания, сооружения – недвижимое имущество  30-100 
Особо ценное движимое имущество  3-10 
Иное движимое имущество 3-20 

 
Ликвидационная стоимость актива представляет собой ожидаемую сумму, которую 
НИУ ВШЭ мог бы получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных 
затрат на продажу, исходя из предположения, что возраст актива и его техническое 
состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного использования. 
Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использования пересматриваются 
и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.27 Налог на имущество 
 
Налог на имущество отражается в консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с требованиями законодательства, действующего на конец отчетного периода. 
В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, объектами 
налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое 
имущество (в том числе, находящееся на праве оперативного управления), учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств. Налог исчисляется отдельно в отношении 
имущества, подлежащего налогообложению, в соответствии с местонахождением каждого 
обособленного подразделения НИУ ВШЭ. 
 
3.28 Прочие расходы 
 
Административно-хозяйственные, расходы на содержание имущества и прочие расходы 
отражаются по методу начисления в момент получения продукта или оказания услуг. 
 
3.29  Стоимость объектов недвижимости, переданных НИУ ВШЭ, по которым не 

оформлены документы, подтверждающие государственную регистрацию права 
 
В составе данной статьи в консолидированном отчете о финансовом положении отражается 
стоимость недвижимого имущества, полученного безвозмездно от учредителя, в отношении 
которого на отчетную дату не были оформлены документы, подтверждающие 
государственную регистрацию права. После оформления указанных документов, стоимость 
объектов недвижимого имущества, по которым была получена государственная регистрация 
права, отражается в составе расчетов с учредителем для целей отражения закрепленного 
за Университетом права оперативного управления.  
 
3.30 Сегментная отчетность 
 
Сегмент – это выделяемая деятельность или несколько видов деятельности НИУ ВШЭ, 
для которых уместно представлять финансовую информацию отдельно с целью 
(a) оценки эффективности деятельности организацией в прошлом в достижении ее целей, 
и (б) для принятия решений о будущем распределении ресурсов. 
 
Для целей оценки эффективности деятельности НИУ ВШЭ для принятия решений о 
будущем распределении ресурсов руководство выделяет научную и образовательную 
деятельность в качестве сегментов. 
 
Для целей оценки эффективности деятельности НИУ ВШЭ для принятия решений о 
будущем распределении ресурсов руководство выделяет научную и образовательную 
деятельность в качестве сегментов. 
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.30 Сегментная отчетность (продолжение) 
 
В сегмент «Образовательная деятельность» за отчетный период включены направления: 
► подготовка высококвалифицированных кадров по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального, высшего 
профессионального, послевузовского профессионального образования; 

► подготовка слушателей по дополнительным профессиональным образовательным 
программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 
стажировка, в том числе, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка федеральных государственных служащих, 
государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации); 

► обучение по программам довузовской подготовки. 
 
В отчетный сегмент «Научная деятельность» включены направления: 
►  проведение фундаментальных исследований; 
►  проведение прикладных научных исследований; 
►  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 НИУ ВШЭ. 

 
В некоторых случаях невозможно отнести выручку непосредственно на какой-либо сегмент 
или распределить эту выручку на него. Точно так же некоторые активы, расходы и 
обязательства невозможно напрямую отнести к отдельным сегментам или обоснованно 
распределить на них, поскольку они обеспечивают широкий спектр деятельности по 
предоставлению услуг в различных сегментах или непосредственно относятся к общей 
административной деятельности, которая не является отдельным сегментом. Не 
отнесенные к сегментам и не распределенные по ним выручка, расходы, активы и 
обязательства отражаются как нераспределенные суммы при сверке раскрываемой 
информации и относятся к прочей деятельности. 
 
3.31 Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной 

стоимости, и предоплат 
 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности и предварительных оплат 
формируется при наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что НИУ ВШЭ 
не сможет получить суммы, причитающиеся к уплате в соответствии с первоначальными 
условиями соглашения. НИУ ВШЭ создает резерв под обесценение индивидуально по 
каждому дебитору в зависимости от условий договора, сроков погашения и суммы денежных 
средств, полученных в процессе погашения соответствующих сумм задолженности. 
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3. Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение) 
 
3.31 Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной 

стоимости, и предоплат (продолжение) 
 
Сумма резерва представляет собой разницу между балансовой и оценочной возмещаемой 
стоимостью задолженности, рассчитанной как текущая стоимость ожидаемых денежных 
потоков. 
 
Суммы дебиторской задолженности и/или предоплаты, погашение которых невозможно, 
списываются за счет сформированного в консолидированном отчете о финансовом 
положении соответствующего резерва под обесценение. Списание осуществляется только 
после завершения всех необходимых процедур и определения суммы убытка. 
Восстановление ранее списанных сумм включается в состав прочих доходов. 
 
Если сумма ранее созданного резерва под обесценение снижается благодаря каким-либо 
событиям после его списания, то восстановление резерва отражается по кредиту строки 
«Прочие доходы» в консолидированном отчете о финансовых результатах деятельности. 
 
 
4. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики  
 
НИУ ВШЭ производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в данной 
консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно 
анализируются на основе опыта руководства НИУ ВШЭ и других факторов, включая 
ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства НИУ ВШЭ 
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной 
политики руководство НИУ ВШЭ также использует профессиональные суждения и оценки. 
Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на 
суммы, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности, и оценки, результатом 
которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, включают: 
 
Признание взноса собственника или выручки при поступлении отдельных групп 
основных средств  
 
Поступление объектов основных средств в результате безвозмездной передачи ОЦИ, а 
также передачи земельных участков в бессрочное пользование соответствует определению 
взносов собственников, поскольку данная транзакция при первоначальном признании не 
ведет к возникновению финансового обязательства.  
 
Финансирование учредителем строительства объектов капитальных вложений по программе 
ФАИП соответствует критериям трансфертов по необменным операциям.  
 
Начиная с 2014 года, в связи с изменениями Бюджетного кодекса, был изменен способ 
финансового обеспечения осуществления капитальных вложений по программе ФАИП: 
финансирование осуществляется посредством предоставления трансфертов в виде 
субсидий на иные цели.  
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4. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

 
Признание взноса собственника или выручки при поступлении отдельных групп 
основных средств (продолжение) 
 
Данная транзакция при первоначальном признании ведет к возникновению финансового 
обязательства в момент перечисления денежных средств НИУ ВШЭ с целью отражения 
обязательств по надлежащему использованию полученного финансирования.  
 
В связи с этим с 2014 года выручка от необменных операций по полученному 
финансированию строительства объектов капитальных вложений по программе ФАИП 
признается в момент выполнения подрядчиком работ по строительству. 
См. Примечание 3.15.  
 
Дальнейший учет по признанию взноса собственников посредством переклассификации из 
накопленного профицита остался без изменений. 
 
Классификация выручки на обменные и необменные операции, ограничение 
использования выручки по необменным операциям 
 
При осуществлении НИУ ВШЭ платной образовательной деятельности, выполнении  
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, представлении арендаторам и 
студентам помещений и общежитий, а также при осуществлении издательской деятельности 
между НИУ ВШЭ и его контрагентами, а именно студентами, заказчиками, арендаторами 
происходит обмен активами примерно равной стоимости. В соответствии с требованиями 
МСФО ОС 9 «Выручка от обменных операций» выручка от оказания такого рода услуг 
признается выручкой от обменных операций. 
 
При проведении прочих операций, в частности, при получении от учредителя 
финансирования в виде трансфертов по субсидии на государственное задание, 
трансфертов по субсидиям на иные цели, а также прочих трансфертов по необменным 
операциям, НИУ ВШЭ получает ресурсы безвозмездно, не оказывая непосредственно 
учредителю услуги в качестве вознаграждения за полученное финансирование. 
 
При проведении таких операций НИУ ВШЭ оказывает услуги третьим лицам – студентам, 
обучающимся на бюджетной основе, а также производит оплату работ и услуг работников 
Университета, арендодателей, поставщиков и подрядчиков. В соответствии с требованиями 
МСФО ОС 23 «Выручка от необменных операций» выручка от оказания такого рода услуг 
признается выручкой от необменных операций. 
 
По трансфертам в виде субсидии на выполнение государственного задания, а также по 
прочим трансфертам по необменным операциям использование трансферта 
сформулировано в трансфертном соглашении таким образом, что на НИУ ВШЭ не 
налагается обязательство по достижению результата – такое обязательство 
устанавливается сферой полномочий НИУ ВШЭ, а не условиями конкретного трансфертного 
соглашения. Поэтому НИУ ВШЭ признает выручку в консолидированном отчете о 
финансовых результатах деятельности за тот отчетный период, в котором трансферты в 
виде субсидии на выполнение государственного задания получены. 
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4. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

 
Классификация выручки на обменные и необменные операции, ограничение 
использования выручки по необменным операциям (продолжение) 
 
По трансфертам в виде субсидий на иные цели в договоре четко определяется цель 
использования таких субсидий. Если по состоянию на отчетную дату субсидии на иные цели 
не использованы для оговоренных целей, неиспользованные остатки блокируются и не 
разрешаются к использованию. Таким образом, ограничение, налагаемое на субсидии на 
иные цели, соответствует определению обязательства и критерию его признания. 
 
Первоначальное признание активов и выручки от необменных операций 
 
Активы и выручка согласно МСФО ОС 23 «Выручка от необменных операций», 
признаваемые в качестве результатов проведения трансферта по необменным операциям, 
оцениваются по справедливой стоимости активов, отраженных на дату признания.  
 
Денежные средства признаются в результате получения трансфертов в виде субсидий на 
иные цели и субсидии на выполнение государственного задания, не связанных с 
финансированием приобретения и строительства объектов основных средств. Такие 
денежные активы измеряются по их номинальной стоимости, которая равна их 
справедливой стоимости на дату признания ввиду их высокой ликвидности.  
 
Неденежные активы, возникающие в результате необменных операций, связанных с 
государственным финансированием строительства и приобретения объектов основных 
средств, в том числе по программе ФАИП, представляют собой ОЦИ, капитальные вложения 
под объекты недвижимости в оперативном управлении. 
 
Неденежные активы отражаются по их справедливой стоимости на дату признания. 
При этом, в случае отсутствия рыночных индикаторов стоимости по объектам основных 
средств и капитальных вложений, справедливая стоимость может быть определена исходя 
из амортизированной стоимости замещения, восстановительной стоимости либо единицы 
выполненной работы (МСФО ОС 21 «Обесценение активов, не генерирующих денежные 
средства»).  
 
По мнению руководства, в большинстве случаев историческая балансовая стоимость 
основных средств в РПБУ сопоставима с амортизированной стоимостью замещения, и 
может быть приравнена к справедливой стоимости.  
 
Справедливая стоимость земельных участков в бессрочном пользовании 
 
Согласно учетной политике НИУ ВШЭ, земельные участки в бессрочном пользовании при 
последующем признании учитываются по переоцененной стоимости, представляющей 
собой справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом убытков от обесценения. 
В качестве справедливой стоимости земельных участков в бессрочном пользовании 
руководство использует кадастровую стоимость земельных участков, которая определяется 
на регулярной основе (не реже одного раза в три года). 
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4. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

 
Справедливая стоимость земельных участков в бессрочном пользовании 
(продолжение) 
 
Кадастровая стоимость земельного участка – расчетная величина, отражающая 
представление о ценности (полезности) земельного участка при существующем его 
использовании: при исчислении земельного налога, арендной платы за пользование 
земельными участками, выкупной стоимости земельного участка при его приобретении из 
государственной и муниципальной собственности, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством.  
 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 
«Росреестр») на регулярной основе проводит анализ стоимости земельных участков под 
объекты недвижимости в оперативном управлении.  
 
Росреестр привлекает оценочную организацию, которая определяет удельный показатель 
кадастровой стоимости в отношении каждого квартала земельного участка и для каждого из 
видов разрешенного использования. За основу берется среднерыночная стоимость 
земельных участков в конкретном квартале с определенным видом разрешенного 
использования.  
 
Также принимаются во внимание средние рыночные цены стоимости объектов 
недвижимости (строений), расположенных на данных земельных участках. Таким образом, 
удельный показатель кадастровой стоимости – это средняя рыночная стоимость одного 
квадратного метра земельного участка с конкретным видом разрешенного использования. 
По результатам проведенной оценки Росреестр изменяет кадастровую стоимость 
земельных участков. 
 
 
5. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 
 
Для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г., стал обязательным для применения 
стандарт МСФО ОС 39 «Вознаграждения работникам», однако применение данного 
стандарта не оказало существенного влияния на данную консолидированную финансовую 
отчетность. 
 
Университет не применял досрочно приведенные ниже новые стандарты МСФО ОС, 
опубликованные, но еще не вступившие в силу на 31 декабря 2018 г.: 
► МСФО ОС 40 «Объединения в государственном секторе»; 
► МСФО ОС 41 «Финансовые инструменты»; 
► МСФО ОС 42 «Социальные пособия». 
 
Университет не ожидает, что применение данных стандартов окажет существенное влияние 
на его консолидированную финансовую отчетность по МСФО ОС. 
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6. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 
31 декабря  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
Лицевые счета Казначейства   
- трансферты в виде целевых субсидий 3 270 997 2 572 994 
- прочие средства от обменных операций 210 533 202 170 
Расчетные счета в банках   
- трансферты в виде субсидий на выполнение 

государственного задания 2 860 124 2 157 628 
- трансферты в виде целевых субсидий – 20 
- прочие средства от обменных операций 1 393 615 847 331 

Итого денежные средства и их эквиваленты 7 735 269 5 780 143 
 
Денежные средства трансфертов в виде субсидий на иные цели на счетах в Казначействе 
представляют собой денежные средства с ограничением в использовании на отчетную дату. 
Неиспользованный остаток трансфертов в виде субсидий на иные цели временно 
блокируется Правительством РФ в конце отчетного периода. Данные денежные средства 
могут быть использованы в следующем отчетном периоде после согласования с 
Управлением делами Президента Российской Федерации, которое осуществляется в срок не 
более 30 дней после отчетной даты.  
 
В течение 2018 года НИУ ВШЭ размещал денежные средства в ПАО «Сбербанк» на счетах с 
неснижаемыми остатками под 5,38% годовых (в течение 2017 года – под 9,29% годовых). 
См. Примечание 16.  
 
Денежные средства и их эквиваленты не находятся в залоге у третьих лиц.  
 
 
7. Дебиторская задолженность и предоплаты 
 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Финансовые предоплаты   
Финансовое обеспечение по конкурсам и контрактам 46 493 12 126 
    
Финансовая дебиторская задолженность   
Задолженность студентов, обучающихся на платной основе 181 830 175 181 
Прочая финансовая дебиторская задолженность 48 276 16 940 
Итого финансовые дебиторская задолженность  

и предоплаты 276 599 204 247 
    
Нефинансовые предоплаты   
Консультационные услуги – 96 064 
Услуги по содержанию имущества 21 891 15 473 
Предоплаты по аренде 1 968 6 062 
Услуги экспертизы 98 482 90 963 
Прочие предоплаты 70 420 91 712 

Итого дебиторская задолженность и предоплаты 469 360 504 521 
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8. Прочие активы 
 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Денежные средства с ограничением использования 30 507 11 517 
Прочее  482 3 

Итого прочие активы 30 989 11 520 
 
Денежные средства с ограничением использования представляют собой денежные 
средства, полученные НИУ ВШЭ от участников конкурсов, организованных НИУ ВШЭ. 
По окончании конкурсов денежные средства возвращаются участникам. См. Примечание 13. 
 
 
9. Основные средства и нематериальные активы 
 

 Земля 

Здания, 
сооружения – 
недвижимое 
имущество 

Особо  
ценное 

движимое 
имущество 

Иное 
движимое 
имущество Итого ОС НМА 

Первоначальная 
стоимость  
на 31 декабря 2016 г. 9 547 748 13 014 519 696 995 2 784 817 26 044 079 496 704 

Накопленная амортизация – (1 531 212) (564 716) (2 360 087) (4 456 015) (191 352) 
Балансовая стоимость  

на 31 декабря 2016 г. 9 547 748 11 483 307 132 279 424 730 21 588 064 305 352 
        
Поступления 462 554 458 550 339 879 262 378 1 523 361 109 831 
Выбытия – (59 913) (249 858) (66 531) (376 303) (89) 
Переоценка земельных 

участков положительная 3 830 807 – – – 3 830 807 – 
Переоценка земельных 

участков отрицательная (877 559) – – – (877 559) – 
Амортизационные 

отчисления – (245 600) (110 381) (134 708) (490 689) (80 771) 
Балансовая стоимость  

на 31 декабря 2017 г. 12 963 550 11 636 344 111 919 485 869 25 197 682 334 323 
        
Первоначальная 

стоимость  
на 31 декабря 2017 г. 12 963 550 13 413 155 787 017 2 980 663 30 144 385 606 446 

Накопленная амортизация – (1 776 811) (675 098) (2 494 794) (4 946 703) (272 123) 
Балансовая стоимость  

на 31 декабря 2017 г. 12 963 550 11 636 344 111 919 485 869 25 197 682 334 323 
        
Поступления 950 093 647 783 259 258 602 107 2 459 241 2 605 636 
Выбытия – (225 623) (63 331) (238 049) (527 003) (5 868) 
Переоценка земельных 

участков положительная 8 624 – – – 8 624 – 
Переоценка земельных 

участков отрицательная (1 936 580) – – – (1 936 580) – 
Амортизационные 

отчисления – (197 637) (36 744) (61 937) (296 318) (506 812) 
Балансовая стоимость  

на 31 декабря 2018 г. 11 985 687 11 860 867 271 102 787 990 24 905 646 2 427 279 
        
Первоначальная 

стоимость  
на 31 декабря 2018 г. 11 985 687 13 835 315 982 944 3 344 721 30 148 667 3 206 214 

Накопленная амортизация – (1 974 448) (711 842) (2 556 731) (5 243 021) (778 935) 
Балансовая стоимость 

на 31 декабря 2018 г. 11 985 687 11 860 867 271 102 787 990 24 905 646 2 427 279 
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9.  Основные средства и нематериальные активы (продолжение) 
 
По состоянию на отчетную дату на балансе НИУ ВШЭ находились полностью 
самортизированных объекты основных средств общей первоначальной стоимостью 
2 632 632 тыс. руб.  
 
В 2018 году НИУ ВШЭ получено в оперативное управление недвижимое имущество, в том 
числе: 
 
Нежилые помещения по адресам:  
► Помещение нежилое по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3, эт. 1 (балансовая 

стоимость 568,5 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в г. Москве от 17 октября 2017 г. № 1282; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3, стр. 1, эт. 2, 3 
(балансовая стоимость 175,3 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 17 октября 2017 г. № 1282; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3, эт. 1, 2, 3, 4, 5 
(балансовая стоимость 42 793,8 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в г. Москве от 17 октября 2017 г. № 1282; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3, стр. 1, эт. 2, 3 
(балансовая стоимость 5 739,8 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в г. Москве от 17 октября 2017 г. № 1282; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, пом. 11 
(балансовая стоимость 275,3 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 30 марта 2018 г. № 436; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, пом. № 0, 
технический этаж (балансовая стоимость 74,8 тыс. руб.). Распоряжение ТУ 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве от 
30 марта 2018 г. № 436; 

► Здание нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18 (гараж) 
(балансовая стоимость 186,7 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в г. Москве от 30 марта 2018 г. № 436; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, эт. № 0, 
технический (балансовая стоимость 145,1 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве от 30 марта 2018 г. 
№ 436; 

► Нежилое помещение 1-Н (г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 119-121, 
лит. А) (балансовая стоимость 8 375,9 тыс. руб.); 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, эт. № 4 
(балансовая стоимость 1 462,9 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в г. Москве от 30 марта 2018 г. № 436; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, эт. № 3 
(балансовая стоимость 1 472,1 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в г. Москве от 30 марта 2018 г. № 436; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, эт. № 4 
(балансовая стоимость 1 462,9 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в г. Москве от 30 марта 2018 г. № 436; 

► Помещение нежилое по адресу г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 18, эт. № 1 
(балансовая стоимость 1 168,1 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в г. Москве от 30 марта 2018 г. № 436.  
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9.  Основные средства и нематериальные активы (продолжение) 
 
В 2018 году НИУ ВШЭ приобретено недвижимое имущество, в том числе: 
 
Нежилые помещения по адресам: 
► Нежилое здание, наименование НОУ Нижегородская правовая академия по адресу 

г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Костина, д. 2 (балансовая стоимость 
73 000,0 тыс. руб.). Договор купли-продажи недвижимого имущества  
№ 52/309-н/52-2018-1-437 от 19 декабря 2018 г. 

► Нежилое здание, наименование Пристрой к цокольному этажу здания Нижегородской 
правовой академии-подземного учебного тира по адресу г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Костина, д. 2 (балансовая стоимость 12 386,0 тыс. руб.). 
Договор купли-продажи недвижимого имущества № 52/309-н/52-2018-1-437 от 
19 декабря 2018 г. 

► Нежилое здание по адресу г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Костина, д. 2 
(балансовая стоимость 36 140,0 тыс. руб.). Договор купли-продажи недвижимого 
имущества № 52/309-н/52-2018-1-437 от 19 декабря 2018 г. 

► Нежилое здание по адресу г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Костина, д. 2 
(балансовая стоимость 58 474,0 тыс. руб.). Договор купли-продажи недвижимого 
имущества № 52/309-н/52-2018-1-437 от 19 декабря 2018 г. 

► Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, корпус 1, 
лит. А, помещение 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, эт. 1, 2, 3, 4, 5 (балансовая стоимость 
133 726,0 тыс. руб.). Договор купли-продажи недвижимого имущества  
№ 78/342-н/78-2018-17-341 от 20 декабря 2018 г. 

► Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, корпус 1, 
лит. А, помещение 1-Н, 2-Н, эт. 1 (балансовая стоимость 5 225,0 тыс. руб.). Договор 
купли-продажи недвижимого имущества № 78/342-н/78-2018-17-341 от 20 декабря 
2018 г. 

► Нежилое здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 55, 
корпус 12, лит. Г (балансовая стоимость 38 549,0 тыс. руб.). Договор купли-продажи 
недвижимого имущества № 78/342-н/78-2018-17-341 от 20 декабря 2018 г. 

 
В 2018 году университетом зарегистрировано право оперативного управления недвижимым 
имуществом по введенным в эксплуатацию нежилым помещениям по адресу г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 11 общей балансовой стоимостью 6 795,7 тыс. руб. В 2018 году 
университетом увеличена балансовая стоимость объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д. 3, корпус 1, лит. А (помещение 7-Н, 8-Н) в связи с обустройством 
перехода на сумму 1 934,1 тыс. руб. 

 
В 2018 году прекращено право оперативного управления по объекту недвижимого 
имущества, по адресу г. Москва, ш. Волоколамское, д. 52, стр. 8 (балансовая стоимость 
693,7 тыс. руб.). Распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в г. Москве от 1 февраля 2018 г. № 124. 
 
В составе поступлений нематериальных активов за 2018 год отражена справедливая 
стоимость заключенных договоров безвозмездной аренды на срок от 3 до 13 лет. 
Справедливая стоимость заключенных договоров была рассчитана с использованием 
ключевой ставки Банка России.  
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10. Капитальные вложения 
 

 
Капитальные 

вложения 
Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 г. 9 634 654 
Ввод объектов в эксплуатацию  (58 096) 
Затраты на формирование стоимости капитальных вложений 638 989 
Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. 10 215 547 
Ввод объектов в эксплуатацию  (444 001) 
Затраты на формирование стоимости капитальных вложений 972 594 
Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г. 10 744 140 
 
В составе капитальных вложений на 31 декабря 2018 г. отражены следующие объекты 
незавершенного строительства: 
►  «Комплекс учебно-административных зданий и строений с реконструкцией наружных 

инженерно-технических сетей, Покровский бульвар, вл. 11, корпус 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 г. Москвы» (балансовая 
стоимость 10 538 200,7 тыс. руб., введен в эксплуатацию в июле 2019 г.); 

► Объект «Учебный корпус, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, 
д. 3/30» (балансовая стоимость 1 162 803,3 тыс. руб.). 

 
 
11. Кредиторская задолженность 
 

 
31 декабря  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
Задолженность по стипендиям студентам 9 414 30 203 
Коммунальные услуги 33 715 17 982 
Расчеты с сотрудниками по депонентам 14 494 11 086 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 22 526 32 052 
Программные продукты: приобретение прав и  

информационное обслуживание 1 601 – 
Приобретение материалов 3 741 2 007 
Обязательства по арендным платежам 42 079 868 
Прочая кредиторская задолженность 107 334 88 235 

Итого кредиторская задолженность 234 904 182 433 
 
Кредиторская задолженность с сотрудниками по депонентам представляет собой сумму 
задолженности денежных средств перед работниками, которую они не получили в сроки, 
установленные для получения заработной платы. Указанные денежные средства хранятся 
на расчетном счете НИУ ВШЭ. 
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12. Обязательства по трансфертам по субсидиям на иные цели и осуществление 
капитальных вложений 

 

 
31 декабря  

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Краткосрочные обязательства   
Осуществление капитальных вложений по программе ФАИП 4 013 583 3 388 407 
Государственная поддержка ведущих университетов РФ  

в целях повышения их конкурентоспособности среди  
ведущих мировых научно-образовательных центров 22 426 2 610 

Капитальный ремонт 147 065 364 183 
Стипендии 3 920 28 539 
Итого обязательств по трансфертам по субсидиям  

на иные цели и осуществление капитальных вложений  4 186 994 3 783 739 
 
Субсидия на осуществление капитальных вложений по программе ФАИП представляет 
собой трансферт в виде субсидии, предоставляемой государством на цели осуществления 
строительства по объектам, включенным в программу ФАИП. Величина обязательств по 
данному виду субсидии представляет собой стоимость неотработанного подрядчиком 
аванса, выданного на строительство по программе ФАИП. См. Примечание 4.  
 
 
13. Прочие обязательства 
 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Краткосрочные обязательства   
Резерв неиспользованных отпусков 915 012 693 290 
Обязательства по денежным средствам с ограниченным 

использованием 30 507 11 517 
Резерв под судебные разбирательства 1 310 5 970 
Доходы будущих периодов по договорам безвозмездной аренды 335 146 – 
Итого краткосрочные обязательства 1 281 975 710 777 
    
Долгосрочные обязательства   
Доходы будущих периодов по договорам безвозмездной аренды 1 710 224 – 

Итого прочие обязательства 2 992 199 710 777 
 
 
14. Трансферты в виде субсидий на иные цели  
 
 2018 г. 2017 г. 
Государственная поддержка ведущих университетов РФ  

в целях повышения их конкурентоспособности среди  
ведущих мировых научно-образовательных центров 788 992 846 638 

Стипендии 532 431 484 952 
Капитальный ремонт 733 291 314 655 

Итого трансферты в виде субсидий на иные цели 2 054 714 1 646 245 
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15. Прочая выручка от необменных операций 
 
 2018 г. 2017 г. 
Перечисления по договорам пожертвования 680 658 694 010 
Трансферты на развитие и использование потенциала ВУЗа 

Департамента образования г. Москвы 292 140 246 343 
Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение 

научно-исследовательских работ 238 290 557 394 
Гранты 516 823 208 634 
Доходы по договорам безвозмездной аренды 400 159 – 
Прочая выручка 76 825 79 644 

Итого прочая выручка от необменных операций 2 204 895 1 786 025 
 
 
16. Выручка от обменных операций 
 
 2018 г. 2017 г. 
Платное образование 5 578 205 4 367 413 
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская 

деятельность 1 334 108 1 037 595 
Поступления за проживание в общежитиях 153 106 113 633 
Процентные доходы 245 137 164 340 
Консультационные услуги 119 238 102 199 
Аренда зданий 20 716 32 659 
Издательская деятельность 16 863 17 110 
Прочая выручка 180 177 133 501 

Итого выручка от обменных операций 7 647 550 5 968 450 
 
 
17. Административно-хозяйственные расходы и расходы на содержание имущества 
 
 2018 г. 2017 г. 
Расходы на содержание имущества, всего 2 423 234 1 744 792 
В том числе   
Обслуживание зданий и помещений 1 331 831 784 886 
Арендная плата за пользование имуществом 133 165 159 404 
Коммунальные услуги 381 792 336 994 
Расходование материальных запасов 402 830 311 866 
Услуги по охране 125 021 102 643 
Услуги связи 48 595 48 999 
    
Административные расходы, всего 332 065 279 673 
В том числе   
Транспортные услуги 27 295 25 416 
Расходы на страхование 96 906 126 112 
Информационно-консультационные услуги 92 846 52 705 
Банковские услуги 77 225 44 056 
Реклама 35 710 29 402 
Типографские услуги 2 083 1 982 
Итого административно-хозяйственные расходы  

и расходы на содержание имущества 2 755 299 2 024 465 
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18. Обеспечение учебно-научного процесса 
 
 2018 г. 2017 г. 
Проведение мероприятий, семинаров, конференций 576 228 323 792 
Информационные услуги 253 337 151 740 
Оплата подписки 18 216 17 863 

Итого обеспечение учебно-научного процесса 847 781 493 395 
 
 
19. Налоги и сборы 
 
 2018 г. 2017 г. 
Налог на имущество 244 023 240 036 
Налог на землю 195 007 184 334 
Прочие налоги и сборы 6 452 6 787 

Итого налоги и сборы 445 482 431 157 
 
 
20. Повышение квалификации и командировки 
 
 2018 г. 2017 г. 
Командировочные расходы 37 163 42 852 
Повышение квалификации сотрудников 9 649 119 537 

Итого повышение квалификации и командировки 46 812 162 389 
 
 
21. Налог на прибыль 
 
В 2017 году руководством Университета было принято решение об отказе от применения 
льготы по налогу на прибыль для образовательных учреждений в текущем периоде, а также 
за 2014-2016 годы. Данное решение было обусловлено противоречивой текущей судебной и 
налоговой практиками в отношении классификации доходов от оказания  
экспертно-консультационных услуг в качестве доходов от научной деятельности. 
Соответственно, были пересчитаны суммы налога на прибыль за текущий и прошлые 
периоды и полностью начислены в текущем периоде (сумма налога, относящегося к 
прошлым периодам за 2014-2016 годы, составляет 149 445 тыс. руб.). 
 
Налог на прибыль был начислен в отношении доходов от оказания платных 
образовательных услуг, научных исследований, осуществляемых на коммерческой основе, 
и прочих коммерческих услуг. 
 
 2018 г. 2017 г. 
Текущий налог на прибыль 308 704 207 821 
Отложенный налог 11 938 (97 330) 

Итого расходы по налогу на прибыль 320 642 110 491 
 
Действующая ставка налога на прибыль в Российской Федерации составляет 20%. 
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22. Условные обязательства 
 
Выданные гарантии 
 
На 31 декабря 2018 г. НИУ ВШЭ выдано банковских гарантий на сумму 192 957 тыс. руб. 
(31 декабря 2017 г.: 92 085 тыс. руб.) – в основном в пользу связанных сторон – 
государственных органов РФ – в связи с участием в конкурсах и тендерах. 
 
Судебные разбирательства 
 
К НИУ ВШЭ периодически, в ходе обычной деятельности, могут поступать исковые 
требования. Исходя из собственной оценки, руководство считает, что они не приведут к 
каким-либо существенным убыткам сверх суммы резервов, отраженных в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
В июле 2018 года Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение о принятии 
искового заявления от АО «Балтстрой» о взыскании убытков в связи с нарушением 
НИУ ВШЭ обязательств по договору. Сумма взыскания составляла 1 033 521 тыс. руб., из 
которых 772 521 тыс. руб. относилось к выплатам банком «Россельхозбанк» в пользу 
НИУ ВШЭ согласно банковской гарантии. В соответствии с мировым соглашением, 
заключенным между АО «Балтстрой» и Университетом в начале 2019 года, впоследствии в 
пользу АО «Балтстрой» была выплачена сумма в 128 623 тыс. руб. Судебное 
разбирательство завершено. 
 
Обязательства по операционной аренде 
 
В ходе осуществления своей деятельности НИУ ВШЭ заключает договоры аренды нежилых 
помещений для использования в учебных целях. Ниже представлены минимальные суммы 
будущей арендной платы по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда 
НИУ ВШЭ выступает в качестве арендатора: 
 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Менее 1 года 28 837 40 976 
От 1 года до 5 лет – 30 190 

Итого обязательства по операционной аренде 28 837 71 166 
 
Обязательства капитального характера 
 
По состоянию на 31 декабря 2018 г. у НИУ ВШЭ имелись договорные обязательства по 
реконструкции основных средств на общую сумму 3 100 539 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г. – 
3 388 407 тыс. руб.). Данные работы будут проводиться за счет трансфертов в виде 
субсидий на капитальные вложения.  
 
Активы в залоге и активы, ограниченные в использовании 
 
На 31 декабря 2017-2018 гг. НИУ ВШЭ не имел активов в залоге. К активам НИУ ВШЭ, 
ограниченным в использовании, относятся денежные средства во временном распоряжении 
(см. Примечание 8).  
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23. Управление финансовыми рисками 
 
В ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ подвержен финансовым, 
операционным и юридическим рискам. Финансовый риск НИУ ВШЭ включает валютный 
риск, кредитный риск и риск ликвидности. Все существенные решения и действия НИУ ВШЭ 
относительно управления финансовыми активами и обязательствами контролируются 
Правительством Российской Федерации. 
 
Ниже представлена структура финансовых активов и обязательств НИУ ВШЭ: 
 

 
31 декабря  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 6) 7 735 269 5 780 143 
Финансовые дебиторская задолженность и предоплаты (Прим. 7) 276 599 204 247 
Прочие финансовые активы (Прим. 8) 30 989 11 520 

Итого финансовых активов 8 042 857 5 995 910 
    Финансовая кредиторская задолженность 40 761 45 145 
Прочие финансовые обязательства (Прим. 13) 30 507 11 517 

Итого финансовых обязательств 71 268 56 662 
 
Кредитный риск 
 
НИУ ВШЭ подвержен кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по 
финансовому инструменту принесет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет 
исполнить свое обязательство.  
 
Наиболее существенным финансовым активом НИУ ВШЭ являются денежные средства и 
эквиваленты. Руководство НИУ ВШЭ контролирует кредитный риск, устанавливая 
разрешенный перечень банков, в которых НИУ ВШЭ может размещать денежные средства и 
эквиваленты. 
 
По состоянию на 31 декабря 2018 г. 55% (31 декабря 2017 г.: 52%) денежных средств и 
эквивалентов имеют кредитное качество, соответствующее рейтингу BBB (31 декабря 
2017 г.: ВВВ-) по международной шкале в национальной валюте Fitch. Денежные средства, 
размещенные в Казначействе, имеют рейтинг, соответствующий суверенному кредитному 
рейтингу Российской федерации. По состоянию на 31 декабря 2018 г. 45% денежных 
средств и эквивалентов НИУ ВШЭ размещены в Казначействе и имеют рейтинг ВВВ 
(31 декабря 2017 г.: 48%, рейтинг ВВВ-) по международной шкале в национальной валюте 
Fitch. 
 
Валютный риск 
 
Активы и обязательства НИУ ВШЭ в незначительной мере подвержены валютному риску. 
Руководство НИУ ВШЭ устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в 
разрезе валют и в целом таким образом, чтобы наиболее существенная часть финансовых 
активов и обязательств НИУ ВШЭ была представлена в функциональной валюте – 
российских рублях. По состоянию на 31 декабря 2018 г. финансовые активы и обязательства 
НИУ ВШЭ деноминированы в российских рублях. 
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23. Управление финансовыми рисками (продолжение) 
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности – это риск того, что НИУ ВШЭ столкнется с трудностями при выполнении 
финансовых обязательств. НИУ ВШЭ подвержен риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств.  
 
Управление ликвидностью НИУ ВШЭ предполагает проведение анализа уровня ликвидных 
активов, необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их 
погашения; обеспечения доступа к различным источникам финансирования; наличия планов 
на случай возникновения проблем с финансированием. НИУ ВШЭ контролирует ожидаемые 
сроки погашения и ожидаемый разрыв ликвидности, который по состоянию на 31 декабря 
2018 г. является положительным за счет существенного превышения финансовых активов 
со сроком погашения менее 1 месяца и до востребования над финансовыми 
обязательствами (то же – на 31 декабря 2017 г.). 
 
По состоянию на 31 декабря 2018 г. 96% финансовых активов имеют срок погашения менее 
1 месяца и до востребования (31 декабря 2017 г.: 96%). 
 
 
24. Справедливая стоимость и категории финансовых инструментов 
 
Учреждение использует следующую иерархию способов оценки для определения и 
раскрытия справедливой стоимости финансовых инструментов: 
► Уровень 1 – котировочные цены (нескорректированные) на активных рынках на 

идентичные активы и обязательства. 
► Уровень 2 – исходные данные, за исключением рыночных цен, включенных в 

Уровень 1, наблюдаемые для активов и обязательств либо непосредственно 
(такие как цена) либо косвенно (такие как производные от цены). 

► Уровень 3 – исходные данные для активов и обязательств, не основанные на 
наблюдаемых на рынке показателях (ненаблюдаемые данные). 

 
Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой 
стоимости руководство использует профессиональные суждения. Если для оценки 
справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие 
значительных корректировок, эта оценка относится к Уровню 3.  
 
На 31 декабря 2018 г. 96% финансовых активов Университета составляют денежные 
средства и эквиваленты (на 31 декабря 2017 г.: 96%), которые отнесены руководством 
НИУ ВШЭ к первому уровню иерархии финансовых инструментов. Все финансовые 
обязательства относятся к категории «Финансовые обязательства, отражаемые по 
амортизируемой стоимости», третий уровень иерархии. 
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25. Расчеты и операции со связанными сторонами 
 
Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них 
имеет возможность контролировать другую, или может оказывать значительное влияние при 
принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении 
каждого случая отношений, которые могут являться отношениями со связанными 
сторонами, необходимо принимать во внимание содержание (сущность) таких отношений, 
а не только их юридическую форму. 
 
Ниже указаны остатки на конец периода по операциям, осуществленным со связанными 
сторонами: 
 
 2018 г. 2017 г. 

 

Правитель-
ство и прочие 

государст-
венные 

учреждения 

Банки, 
подконт-
рольные 

государству 

Правитель-
ство и прочие 

государст-
венные 

учреждения 

Банки, 
подконт-
рольные 

государству 
Активы     
Денежные средства и их эквиваленты 3 481 530 4 253 739 2 775 164 3 004 979 
Предоплаты по налогам и сборам 58 – 114 – 
      
Обязательства     
Текущее обязательство по налогам и 

сборам 411 355 – 212 071 – 
Прочие обязательства 2 025 812 – – – 
Обязательство по трансфертам в виде 

целевых субсидий 4 186 994 – 3 783 739 – 
 
Ниже указаны статьи выручки и расходов за период по операциям, осуществленным со 
связанными сторонами: 
 
 2018 г. 2017 г. 

 

Правитель-
ство и прочие 

государст-
венные 

учреждения 

Банки, 
подконт-
рольные 

государству 

Правитель-
ство и прочие 

государст-
венные 

учреждения 

Банки, 
подконт-
рольные 

государству 
Выручка     
Трансферты в виде субсидии на 

выполнение государственного задания 9 684 984 – 8 107 851 – 
Трансферты в виде субсидий на иные 

цели 2 054 714 – 1 646 245 – 
Трансферты в виде субсидий на 

осуществление капитальных вложений 230 020 – 652 864 – 
Прочая выручка от необменных операций 850 420 90 074 473 300 255 00 
Выручка от обменных операций 713 753 365 024 1 123 356 193 892 
Трансферты в виде бюджетных 

ассигнований 18 989 – 13 429 – 
      
Расходы     
Начисления страховых взносов по 

оплате труда (2 042 991) – (1 782 349) – 
Начисление страховых взносов по 

договорам гражданско-правового 
характера (342 426) – (258 079) – 

Налоги и сборы (445 482) – (431 157) – 
Налог на прибыль (320 642) – (110 491) – 
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25. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
В течение 2017 и 2018 годов НИУ ВШЭ безвозмездно использовал помещения в десяти и 
шестнадцати зданиях соответственно в целях размещения учебно-лабораторных аудиторий 
и проживания студентов. Собственником большинства помещений являлся 
Департамент имущества города Москвы. 
 
Ключевой управленческий персонал 
 
В состав ключевого управленческого персонала входят члены Наблюдательного совета – 
основного органа управления НИУ ВШЭ, а также ректор, все первые проректоры и 
проректоры. По состоянию на 31 декабря 2018 г. к ключевому управленческому персоналу 
относят 18 человек (31 декабря 2017 г.: 14 человек).  
 
Вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 2018 год являются 
краткосрочными и составляют 262 412 тыс. руб. (2017 год: 210 632 тыс. руб.). 
 



Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)  

 
 

44 

26. Сегментная отчетность 
 
 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

 

Сегмент 
«Образова-

тельная 
деятельность» 

Сегмент 
«Научная 

деятельность» 

Общеадми-
нистративная 

деятельность и 
иные нераспре-

деленные 
активы и 

обязательства Итого 

Сегмент 
«Образова-

тельная 
деятельность» 

Сегмент 
«Научная 

деятельность» 

Общеадми-
нистративная 

деятельность и 
иные нераспре-

деленные 
активы и 

обязательства  Итого 
Краткосрочные активы         
Денежные средства и их эквиваленты 6 038 566 1 542 480 154 223 7 735 269 4 790 050 891 017 99 076 5 780 143 
Дебиторская задолженность  

и предоплаты 199 260 4 461  265 639 469 360 188 332 2 322 313 867 504 521 
Материальные запасы 34 314 8 781 – 43 095 38 799 6 851 – 45 650 
Предоплаты по налогам и сборам – – 58 58 – – 114 114 
Затраты на научно-исследовательские 

работы – 88 455 – 88 455 – 63 008 – 63 008 
Прочие активы 24 291 6 216 482 30 989 9 789 1 728 3 11 520 
          
Долгосрочные активы         
Финансовые вложения – – 1 011 1 011 – – 1 011 1 011 
Основные средства 19 830 730 5 074 916 – 24 905 646 21 416 047 3 781 635 – 25 197 682 
Капитальные вложения 8 554 853 2 189 287 – 10 744 140 8 682 411 1 533 136 – 10 215 547 
Авансы, выданные на строительство 937 852 240 007 – 1 177 859 1 783 311 314 896 – 2 098 207 
Нематериальные активы 1 932 683 494 596 – 2 427 279 284 148 50 175 – 334 323 
Отложенные налоговые активы 67 993 17 400 – 85 393 82 772 14 608 – 97 330 

Итого активы 37 620 542 9 666 599 421 413 47 708 554 37 275 609 6 659 376 414 071 44 349 056 
  



Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)  

 
 

45 

26. Сегментная отчетность (продолжение) 
 
 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

 

Сегмент 
«Образова-

тельная 
деятельность» 

Сегмент 
«Научная 

деятельность» 

Общеадми-
нистративная 

деятельность и 
иные нераспре-

деленные 
активы и 

обязательства Итого 

Сегмент 
«Образова-

тельная 
деятельность» 

Сегмент 
«Научная 

деятельность» 

Общеадми-
нистративная 

деятельность и 
иные нераспре-

деленные 
активы и 

обязательства Итого 
Обязательства         
Краткосрочные обязательства         
Кредиторская задолженность 13 921 23 432 197 551 234 904 34 223 32 443 115 767 182 433 
Текущее обязательство по налогам  

и сборам – – 411 355 411 355 – – 212 071 212 071 
Обязательства по трансфертам  

по субсидиям на иные цели 3 316 771 870 223 – 4 186 994 3 217 945 565 794 – 3 783 739 
Авансы, полученные по работам  

и услугам от обменных операций 1 195 923 306 051 – 1 501 974 1 229 270 217 064 – 1 446 334 
Прочие обязательства 526 971 272 562 482 442 1 281 975 411 875 190 837 108 065 710 777 
Итого краткосрочные обязательства 5 053 586 1 472 268 1 091 348 7 617 202 4 893 313 1 006 138 435 903 6 335 354 
          
Долгосрочные обязательства         
Обязательства по трансфертам  

по субсидиям на иные цели – – – – – – – – 
Прочие обязательства – – 1 710 224 1 710 224 – – – – 
Итого долгосрочные обязательства – – 1 710 224 1 710 224 – – – – 
          Чистые активы         
Стоимость объектов недвижимости, 

переданных Университету, по которым 
не оформлены документы, 
подтверждающие государственную 
регистрацию права – – – – – – – – 

Расчеты с учредителем – – 28 160 364 28 160 364 – – 27 604 236 27 604 236 
Фонд переоценки земельных участков – – – – – – – – 
Накопленный профицит 36 587 546 4 021 936 (30 388 718) 10 220 764 32 762 740 4 712 561 (27 065 835) 10 409 466 
Итого чистые активы 36 587 546 4 021 936 (2 228 354) 38 381 128 32 762 740 4 712 561 538 401 38 013 702 
Итого обязательства  

и чистые активы 41 641 132 5 494 204 573 218 47 708 554 37 656 053 5 718 699 974 304 44 349 056 
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26. Сегментная отчетность (продолжение) 
 
 2018 г. 2017 г. 

 

Сегмент 
«Образова-

тельная 
деятельность» 

Сегмент 
«Научная 

деятельность» 

Общеадми-
нистративная 

деятельность и 
иные нераспре-

деленные 
активы и 

обязательства Итого 

Сегмент 
«Образова-

тельная 
деятельность» 

Сегмент 
«Научная 

деятельность» 

Общеадми-
нистративная 

деятельность и 
иные нераспре-

деленные 
активы и 

обязательства Итого 
Выручка         
Необменные операции         
Трансферты в виде субсидии на 

выполнение государственного задания 7 711 517 1 973 467 – 9 684 984 6 891 035 1 216 816 – 8 107 851 
Трансферты в виде бюджетных 

ассигнований 18 989 – – 18 989 13 429 – – 13 429 
Трансферты в виде субсидий на 

иные цели 1 744 525 310 189 – 2 054 714 1 471 960 174 285 – 1 646 245 
Трансферты в виде субсидий на 

осуществление капитальных вложений 183 150 46 870 – 230 020 554 883 97 981 – 652 864 
Восстановление отрицательной 

переоценки земельных участков – – – – – – – – 
Прочая выручка от необменных 

операций 437 982 1 098 117 668 796 2 204 895 549 200 1 131 464 105 361 1 786 025 
          
Обменные операции         
Выручка от обменных операций 5 578 205 1 334 108 735 237 7 647 550 4 367 414 1 037 595 563 441 5 968 450 

Итого выручка 15 674 368 4 762 751 1 404 033 21 841 152 13 847 921 3 658 141 668 802 18 174 864 
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26. Сегментная отчетность (продолжение) 
 
 2018 г. 2017 г. 

 

Сегмент 
«Образова-

тельная 
деятельность» 

Сегмент 
«Научная 

деятельность» 

Общеадми-
нистративная 

деятельность и 
иные нераспре-

деленные 
активы и 

обязательства  Итого 

Сегмент 
«Образова-

тельная 
деятельность» 

Сегмент 
«Научная 

деятельность» 

Общеадми-
нистративная 

деятельность и 
иные нераспре-

деленные 
активы и 

обязательства  Итого 
Расходы         
Оплата труда штатных сотрудников (5 671 420) (2 933 394) (1 242 823) (9 847 637) (4 888 822) (2 265 178) (1 075 133) (8 229 133) 
Начисления страховых взносов по 

оплате труда штатных сотрудников (1 176 593) (608 562) (257 836) (2 042 991) (1 058 871) (490 615) (232 863) (1 782 349) 
Оплата услуг по договорам гражданско-

правового характера (802 031) (414 830) (175 755) (1 392 616) (653 131) (302 621) (143 634) (1 099 386) 
Начисление страховых взносов по 

договорам гражданско-правового 
характера (197 209) (102 001) (43 216) (342 426) (153 322) (71 039) (33 718) (258 079) 

Административно-хозяйственные 
расходы и расходы на содержание 
имущества – – (2 755 299) (2 755 299) – – (2 024 465) (2 024 465) 

Обеспечение учебно-научного процесса (675 032) (172 749) – (847 781) (419 347) (74 048) – (493 395) 
Амортизация (728 468) (186 424) – (914 892) (372 249) (65 731) – (437 980) 
Стипендии и трансферты (787 795) – – (787 795) (666 839) – – (666 839) 
Затраты на научно-исследовательские 

работы и экспертизу – (571 958) – (571 958) – (551 054) – (551 054) 
Налоги и сборы (349 571) (89 459) (6 452) (445 482) (360 681) (63 689) (6 786) (431 157) 
Повышение квалификации и 

командировки (37 273) (9 539) – (46 812) (138 016) (24 373) – (162 389) 
Прочие расходы – – (189 652) (189 652) – – (180 206) (180 206) 
Итого расходы (10 425 392) (5 088 916) (6 194 904) (21 709 212) (8 711 278) (3 908 348) (3 696 806) (16 316 432) 
          Переоценка земельных участков –

положительная/(отрицательная) – – (1 523 871) (1 523 871) – – (812 861) (812 861) 
(Дефицит)/профицит за период 

до налогообложения 5 293 470 (314 778) (4 846 752) 131 940 5 136 643 (250 207) (3 840 865 ) 1 045 571 

Налог на прибыль 255 306 65 336 – 320 642 93 909 16 582 – 110 491 

(Дефицит)/профицит за период 5 038 164 (380 114) (4 846 752) (188 702) 5 042 734 (266 789) (3 840 865) 935 080 
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27.  События после отчетной даты 
 
Не произошло существенных событий после отчетной даты, которые бы требовали 
раскрытия в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
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