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Раздел 1. Организационная структура учреждения 

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

Учредителем и собственником имущества Университета является Российская 
Федерация. Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 
отношении Университета осуществляет Правительство Российской Федерации. Отдельные 
функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом в соответствии с разграничениями, установленными уставом НИУ ВШЭ 
(далее - «устав»). 

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

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

Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя: 
1) утверждение устава Университета, а также вносимых в него изменений; 

2) принятие решения о назначении членов наблюдательного совета Университета или 
досрочном прекращении их полномочий; 

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

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

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

6) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета предложений. 

• о внесении изменений в устав Университета; 
I •!. 

• о реорганизации или ликвидации Университета; 

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

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



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

10) определение перечня мероприятий, направленных на развитие Университета; 

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

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

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

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

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

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

4) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета предложений о 
создании или ликвидации филиалов Университета; 

5) определение видов особо ценного движимого имущества. 

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

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

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

3) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета предложений об 
изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного 
управления; 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2010 г № 1Ю9 «О создании федерального государственного автономного образовательного 
упреждения высшего профессионсигьного образования 
университет «Высшая школа экономики» путем изменения типа ^ Х а ^ о в а н ^ 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет - Высшая школа экономики» создано федеральное 
г о с у д Х е н н о е автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
обр^Гания «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ф е в р а л я 2016 п № 56 
«О Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высш его 

исследовательский университет «Высшая 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального Образования «Национальный исследовательский 
школа экономики» переименовано в федеральное ..государственное автономное 
об^оватеш>ж>е учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 
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Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и 
уставом. 

Университет является юридическим лицом с даты его государственной регистрации. 

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

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

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

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

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

Место нахождения Университета: г. Москва. « 



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

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

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

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

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

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

Табл. 1. Сведения о целях деятельности Университета 

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

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

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

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

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

] 
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Наименование цели деятельности 
— — 

Краткая характеристика 
Информационно-аналитическое и экспертное 
обеспечение деятельности Правительства Российской 
Федерации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Содействие распространению инновационных 
практик по направлениям деятельности Университета 

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

Источниками формирования имущества Университета являются: 

• имущество, закрепленное за Университетом на праве оперативного управления; 
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• имущество, приобретенное Университетом за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

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



Университет включает в себя следующие виды структурных подразделений: 

• филиалы; 

• образовательные подразделения - факультеты, отделения, департаменты, кафедры, 
техникумы, подготовительные отделения и курсы, базовые кафедры, лаборатории, 
институты, центры, подразделения дополнительного профессионального образования и 
иные подразделения; 

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

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

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

• административно-управленческие подразделения - дирекции, управления, отделы и 
иные подразделения; 

• подразделения вне учебной и воспитательной работы; 

• иные структурные подразделения. 

Структурное подразделение Университета не является юридическим лицом. Правовой 
статус, функции и полномочия структурных подразделений определяются положениями о 
них, утверждаемыми в порядке, установленном уставом. 

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

Университет имеет следующие филиалы: 

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

Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 

Место нахождения: 603014, г. Нижний Новгород, Сормовское ш., д. 30. 

2) Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». 
Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Пермь. 

Место нахождения: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38. 

3) Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 
Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

Место нахождения: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16. 
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Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также уставом. 

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

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

В Университете создан наблюдательный совет, который является его коллегиальным 
органом управления. Численность членов наблюдательного совета Университета 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В состав наблюдательного совета Университета входят представители Администрации 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом и общественности, лица, имеющие 
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2016 г. №2517-р 
(изм. распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 222-р) 
назначены членами наблюдательного совета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» сроком на 5 лет следующие лица: 

Кириенко С.В. первый заместитель руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета 

Акимов М.А. генеральный директор АО «Почта России» 
Бунина Е.И. генеральный директор ООО «Яндекс» 
Греф Г.О. президент, председатель правления публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» (по согласованию) 
Задорнов М.М. президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» 
Овчарова J1.H. проректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Ракова А.В. заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития 

Рачевский E.J1 директор государственного автономного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Центр образования № 548 «Царицыно» 
(по согласованию) 

Шохин А.Н. президент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Яковенко В.А. руководитель Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

Ясин Е.Г. научный руководитель федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 4 

В соответствии с постановлением Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 
«О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в 
целях повышения их 3 конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров» НИУ ВШЭ вошел в число победителей конкурсного отбора 
вузов на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые 
будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах. 

Утвержденная в государственном задании на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов (от 24 декабря 2019 г. № 12109п-П8) численность бюджетного контингента в 
2020 году составляет 21 859 человек, в том числе: 

• обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 
всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки 
специалистов) - 20 638 человек; 

• обучающиеся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспиранты) - 1 221 человек. 

Кроме того, в государственном задании на 2020 год утверждена численность 
обучающихся по программе военной подготовки офицеров запаса на факультете военного 
обучения (военной кафедре) при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования в процессе обучения по основной образовательной 
программе высшего образования - 629 человек; по программе военной подготовки солдат, 
матросов запаса и сержантов, старшин запаса на факультете военного обучения (военной 
кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего 
образования - 360 человек. 

Согласно отчету об исполнении государственного задания за 2020 год, согласованном 
Минобрнауки России (от 27 января 2021 г. № МН-7/13Ф-153), численность бюджетного 
контингента в 2020 году составила 21 836 человек, в том числе (99,9% от плана): 

• обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 
всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки 
специалистов) - 20 734 человек (100,5% от плана); 

• обучающиеся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспиранты) - 1 106 человек (90,6% от плана). 
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Кроме того, в 2020 году численность граждан, обучающихся по программе военной 
подготовки офицеров запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования в 
процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования, составила 
606 человек (96,3% от плана); по программе военной подготовки солдат, матросов запаса и 
сержантов, старшин запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования в 
процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования -
358 человек (99,4% от плана). 
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В рамках оказания государственной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ НИУ ВШЭ в 2020 году должен обеспечить 141 120 человеко-
часов для обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением указанных 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (дети-инвалиды), что 
эквивалентно 140 слушателям. Фактическое исполнение составило 128 688 человеко-часов 
(91,2%). ( 

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних 
совместителей НИУ ВШЭ с филиалами по итогам 2020 года составила 8 409,0 чел. (в 
эквиваленте занимаемых ставок), в том числе: 

• НИУ ВШЭ (г. Москва) - 6 755,8 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург - 927,0 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Нижний Новгород - 422,8 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Пермь - 303,4 чел. 

Среднесписочная численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-
правового характера, составила 3 054,0 чел. 

По предварительным данным, средняя оплата труда работников НИУ ВШЭ (без учета 
материальной помощи, премий к юбилейным датам) по всем категориям персонала: 
профессорско-преподавательский состав, научные работники, учебно-вспомогательный 
персонал, административно - управленческий персонал, административно-хозяйственный 
персонал, работники подразделений дополнительного образования за 2020 год составила 
130 595,14 руб. в месяц. Средняя заработная плата штатных ППС по итогам 2020 года в НИУ 
ВШЭ составила 176 819,41 руб. в месяц, штатных научных сотрудников - 178 452,62 руб. в 
месяц. 

Табл. 2. Сведения о средней заработной плате штатных ППС и научных сотрудников 
за 2020 год в разрезе кампусов НИУ ВШЭ 

Профессорско-
преподавательский 

состав 

Научные 
сотрудники 

НИУ ВШЭ (г. Москва) 196 538,64 187 652,76 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 259,5% 247,7% 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 139 778,17 120 155,38 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 255,6% 219,7% 
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 86 681,54 142 475,72 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 272,6% 448% 
НИУ ВШЭ-Пермь 88 022,15 116 536,09 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 267,3% 353,9% 

* Данные о среднемесячном доходе от трудовой деятельности в соответствующем регионе в 2020 году - из 
уточненной информации по письму Управления Делами Президента РФ от 27 сентября 2020 г. № УДИ-302. 

По предварительным данным средняя оплата труда (по должности) руководителя 
Университета, его заместителей и главного бухгалтера по итогам 2020 года составляет 
1 070 903,28 руб. 



Работники НИУ ВШЭ принимали участие в мероприятиях по повышению 
квалификации. В отчетном году НИУ ВШЭ продолжил реализацию программы развития 
национального исследовательского университета за счет своих собственных средств. В ее 
рамках осуществлялась комплексная программа повышения квалификации работников НИУ 
ВШЭ и его филиалов на собственной базе, а также на базе других научных и 
образовательных центров. 

Сведения об участии работников НИУ ВШЭ, включая сотрудников, привлеченных по 
договорам гражданско-правового характера, в мероприятиях по повышению квалификации 
представлены в таблице 3. 

Табл. 3. Сведения об участии работников НИУ ВШЭ, включая по договорам гражданско-
правового характера, в мероприятиях по повышению квалификации 

Наименование показателя Москва Филиалы Всего 
Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку, 
участвовавших в семинарах, конференциях, стажировках 
(в том числе без потверждающего документа), из них: 2 071 793 2 789 
НПР 1210 444 1 63Л 
Другие работники 861 349 1 156 
Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку с 
подтверждающим документом (диплом, сертификат, 
свидетельство, удостоверение), из них: 1 608 749 2 285 
НПР 935 427 1 341 
Другие работники 673 322 944 
Численность НПР НИУ ВШЭ, проходивших программы 
повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки в отчетном периоде, списочный состав без 
учета внешних совместителей (по методике Минтруда) 

t % 

608 275 876 
Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и на базе НИУ 
ВШЭ, включая индивидуальное обучение в подразделениях 
ДПО НИУ ВШЭ, из них: 1 435 491 1 903 
НПР 905 305 1 201 
Другие работники 530 186 702 
численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших индивидуальное 
обучение на базе российских вузов, научных центров и 
специализированных организаций, из них: 1 497 723 2 197 
НПР 943 451 1 385 
Другие работники 554 272 812 
Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших повышение 
квалификации и стажировки в зарубежных университетах, 
научных и образовательных центрах, из них: 199 14 213 
НПР 196 9 205 
Другие работники 3 5 8 



Общее количество договоров, заключенных НИУ ВШЭ в соответствии с Положением о 
закупке товаров, работ и услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом филиалов, в отчетном году 
составило 44 140 единиц на общую сумму 7 653 035,33 тыс. руб. (с учетом договоров ГПХ, 
договоров с юридическими лицами по пп. 24 п. 12.10.1 Положения и счетов без договоров до 
150 тыс. руб.). Сведения о количестве и сумме заключенных договоров в разрезе НИУ ВШЭ 
и его филиалов представлены в таблице 4. 

Табл. 4. Сведения о количестве и сумме договоров, заключенных НИУ ВШЭ в 
соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом 
договоров ГПХ, договоров с юридическими лицами по пп. 24 п, 12.10.1 Положения и счетов) 

Наименование подразделения НИУ ВШЭ Количество 
заключенных 

договоров (шт.) 

Общая сумма, на 
которую заключены 
договоры (тыс. руб.) 

НИУ ВШЭ (г. Москва) 36 178 6 708 137,42 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 3 022 604 825,59 
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 1 495 220 765,22 
НИУ ВШЭ - Пермь 3 445 119 307,10 
Итого 44 140 7 653 035,33 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» за счет средств ФАИП в 2020 году заключено 7 договоров на общую 
сумму 2 823 704,71 тыс. руб. 

В таблице 5 представлены сведения об оснащенности НИУ ВШЭ современным 
компьютерным и мультимедийным оборудованием по состоянию на 01 января 2021 г. 

Табл. 5. Сведения об оснащенности НИУ ВШЭ современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием 

Наименование показателя НИУ ВШЭ 
(г. Москва) 

НИУ ВШЭ -
Санкт-

Петербург 

НИУ ВШЭ -
Нижний 

Новгород 

НИУ ВШЭ -
Пермь 

Учебные аудитории, стационарно 
оборудованные проекционным 
оборудованием 763 169 72 71 
Учебные аудитории, стационарно 
оборудованные 
звукоусилительной аппаратурой 285 

) 

21 16 13 
Стационарные компьютерные 
классы, из них: 151 28 13 13 
оснащенные ноутбуками 33 — s - -

Комплекты стационарно 
установленных и переносных 
систем видеоконференц-связи 36 10 6 7 
Учебные аудитории, стационарно 
оборудованные комплектами 
мобильных компьютерных 
классов 
Системы синхронперевода 15 - - 1 
Wi-Fi (количество зданий) 72 13 4 5 



Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 

Источниками формирования финансовых средств Университета являются: 

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

• средства, предоставляемые из федерального бюджета на обеспечение развития 
Университета в рамках программы, утверждаемой органом управления образованием; 

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

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

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

• средства, полученные от сдачи в аренду имущества Университета; 

• средства, полученные от физических лиц в виде платы за проживание, пользование 
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостинице, жилых домах 
Университета; 

• иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В 2020 году НИУ ВШЭ было заключено соглашение о предоставлении из федерального 
бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ): 

• соглашение от 21 января 2020 г. №УД-15д о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 12109п-П8 от 
24 декабря 2019 г. и дополнительное соглашение от 15 декабря 2020 г. № УД-679д на 
общую сумму 11 061 081 300,00 руб. Средства субсидии за 2020 год получены в сумме 
11 061 081 300,00 руб. в соответствии с графиком перечисления субсидии. 

За 2020 год НИУ ВШЭ израсходовал 11 661 633 791,90 руб. с учетом переходящего 
остатка в размере 2 368 209 581,18 руб. Остаток средств субсидии НИУ ВШЭ на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 1 января 2021 г. составил 1 767 657 089,28 руб., в том числе на 
расчетном счете 1 766 817 685,25 руб. и на валютных счетах 839 404,03 руб. Остаток средств 
субсидии будет направл^ на выплату заработной платы, оплату командировочных расходов, 
выплату депонентов, оплату по заключенным договорам и контрактам. 

В 2020 году НИУ ВШЭ разрешены к использованию остатки неиспользованных 
средств субсидий на иные цели прошлого года по следующим договорам: 

• по Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплаты 
стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, 
аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских 
частей от 24 января 2019 г. № УД-22д разрешен к использованию остаток средств 
субсидии в сумме 2 737 441,83 руб. и сумма возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 26 242,00 руб. За 2020 год остаток средств субсидии израсходован 
полностью в сумме 2 763 683,83 руб.; 
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• по Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплаты 
студентам и аспирантам стипендии Президента РФ и стипендий Правительства РФ от 
19 марта 2019 г. №УД-162д разрешен к использованию остаток средств субсидии в 
сумме 51 900,00 руб. За 2020 год остаток средств субсидии израсходован полностью в 
сумме 51 900,00 руб. Остаток средств субсидии в сумМе 61 200,00 руб. не разрешен к 
использованию и перечислен в федеральный бюджет; 

• по Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии на 
осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимрго 
имущества НИУ ВШЭ от 24 января 2019 г. № УД-21д разрешен к использованию 
остаток средств в сумме 348 447 617,21 руб. За 2020 год остаток средств субсидии 
израсходован полностью в сумме 348 447 617,21 руб.; ; 

• по Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию 
программ повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров от 28 июня 2019 г. № УД-ЗбОд разрешен к использованию 
остаток средств в сумме 6 930 166,72 руб. и сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1 627 324,34 руб. За 2020 год остаток средств субсидии 
израсходован полностью в сумме 8 557 491,06 руб. 

В 2020 году НИУ ВШЭ были заключены соглашения о предоставлении из 
федерального бюджета субсидий на иные цели: 

• Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплаты 
стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, 
аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских 
частей от 21 января 2020 г. № УД-13д и дополнительное соглашение от 29 декабря 
2020 г. № УД-681д на общую сумму 543 232 000,00 руб. Средства субсидии в 2020 году 
получены в полном объеме. Из поступивших средств НИУ ВШЭ за 2020 год 
израсходовано 536 221 207,35 руб. Остаток субсидии в сумме 7 010 792,65 руб. будет 
направлен на стипендиальное обеспечение обучающихся в 2021 году; 

• Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплаты 
студентам и аспирантам стипендии Президента РФ и стипендий Правительства РФ от 
21 апреля 2020 г. № УД-204д, дополнительное соглашение от 28 сентября 2020 г. 
№ УД-455д и дополнительное соглашение от 11 декабря 2020 г. № УД-623д на общую 
сумму 4 439 000,00 руб., средства субсидии в 2020 году получены в полном объеме. Из 
поступивших средств НИУ ВШЭ за 2020 год израсходовано 4 354 020,00 руб. Остаток 
субсидии составил 84 980,00 руб., из них остаток субсидии в сумме 17 600,00 руб. 
будет направлен на стипендиальное обеспечение обучающихся, остаток субсидии в 
сумме 67 380,00 руб. подлежит возврату в бюджет; « 

• Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества от 21 января 
2020 г. № УД-14д на сумму 996 419 000,00 руб., средства субсидии в 2020 году 
получены в полном объеме. Из поступивших средств НИУ ВШЭ за 2020 год 
израсходовано 836 649 815,17 руб. Остаток субсидии в сумме 159 769 184,83 руб. будет 
направлен на оплату выполненных работ по капитальному ремонту зданий в 
соответствии с планом проведения работ по капитальному ремонту в 2021 году; 



• Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию 
программ повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров от 20 июля 2020 г. № УД-316д на сумму 875 783 900,00 руб., 
средства субсидии за 2020 год получены в полном объеме. Из поступивших средств 
НИУ ВШЭ за 2020 год израсходовано 871 301 285,60 руб. Остаток субсидии в сумме 
4 482 614,40 руб. и остаток средств субсидии на валютных счетах в сумме 
2 816 010,78 руб. будет направлен на цели субсидии в 2021 году; 

а 
• Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на государственную 

поддержку учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на 
предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения от 25 декабря 2020 г. № УД-677д на сумму 127 777 400,00 руб., 
средства субсидии в 2020 году получены в полном объеме. Из поступивших средств 
НИУ ВШЭ за 2020 год израсходовано 127 777 400,00 руб. ; 

• Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение 
деятельности Международного центра конкурентного права и политики БРИКС в 
структуре Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики» от 25 декабря 2020 г. №УД-678д на сумму 69 108 300,00 руб., 
средства субсидии в 2020 году получены в полном объеме. Из поступивших средств 
НИУ ВШЭ за 2020 год израсходовано 38 043 944,73 руб. Остаток субсидии составил 
31 064 355,27 руб., из них: остаток субсидии в сумме 25 149 503,62 руб. будет 
направлен на цели субсидии в 2021 году, остаток субсидии в сумме 5 914 851,65 руб. 
подлежит возврату в бюджет. 

Сумма остатка денежных средств на 31 лицевом счете НИУ ВШЭ по субсидиям на 
иные цели по состоянию на 01.01.2021 составляет 202 411 927,15 руб. Остатка средств 
субсидии на иные цели в кассе нет. Остаток средств субсидий на иные цели на валютных 
счетах составляет 2 816 010,78 руб. 

Остатки средств субсидий на иные цели будут использованы следующим образом: 

• остаток средств субсидии на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, 
ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам) в сумме 
7 010 792,65 руб. предназначен на выплату депонированных сумм стипендий 
обучающимся; 

• остаток средств субсидии на выплаты студентам и аспирантам стипендии 
Президента РФ и стипендий Правительства РФ в сумме 17 600,00 руб. будет направлен 
на стипендиальное обеспечение обучающихся; 

• остаток средств субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов недвижимого имущества в сумме 159 769 184,83 руб. предназначен на оплату 
принятых обязательств по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества в 
соответствии с заключенными договорами; 



• остаток средств субсидии в целях реализации нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (в том числе на 
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров) в сумме 4 482 614,40 руб. предназначен на выплату 
заработной платы работникам НИУ ВШЭ, страховых взносов и НДФЛ в рамках 
указанной субсидии, начисленных, но не выплаченных в 2020 году. Остаток средств 
субсидии на валютных счетах в сумме 2 816 010,78 руб. предназначен на выплату 
физическим лицам, после уточнения реквизитов получателей, вознаграждения по 
договорам гражданско-правового характера начисленного, но не выплаченного в 
2020 году; 

• остаток средств субсидии на обеспечение деятельности Международного центра 
конкурентного права и политики БРИКС в структуре Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики» в сумме 25 149 503,62 руб. 
предназначен на оплату выполненных в декабре 2020 года научно-исследовательских 
работ по заключенным контрактам, остаток субсидии в сумме 5 914 851,65 руб. 
подлежит возврату в бюджет. 

В 2019 году введен в эксплуатацию «Комплекс учебно-административных зданий и 
строений с реконструкцией наружных инженерно-технических сетей, Покровский б-р, вл. И, 
корп. 1 А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 2Г, 2Е, корпус 7, стр. 4, 5, 8, ул. Воронцово Поле, вл. 5а, 
корпус 1К, стр. 13, Басманный р-н, Центральный административный округ города Москвы» 
(код объекта 3445). i г- * ... I ' 

В 2020 году по соглашению от 15 июля 2014 г. № УД-763д для финансового 
обеспечения осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства 
«Комплекс учебно-административных зданий и строений с реконструкцией наружных 
инженерно-технических сетей, Покровский б-р, вл. 11, корп.! 1А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 2Г, 2Е, 
корпус 7, стр. 4, 5, 8, ул. Воронцово Поле, вл. 5а, корпус 1К, стр. 13, Басманный р-н, 
Центральный административный округ города Москвы», д/с № УД-404д от 7 апреля 2015 г., 
д/с № УД-218д от 11 марта 2016 г., д/с № УД-665д от 15 июля 2016 г. (код объекта 3445) 
остаток средств субсидии в сумме 10 005 852,15 руб. перечислен в бюджет в связи с вводом 
объекта в эксплуатацию. 

В 2020 году НИУ ВШЭ разрешены к использованию остатки неиспользованных 
средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты, включенные в 
ФАИП: 

• по соглашению от 25 декабря 2015 г. № УД-1689д разрешен к использованию остаток 
субсидии в сумме 1613 670 053,03 руб., предоставленной для финансового 
обеспечения осуществления капитальных вложений в реконструкцию в режиме 
реставрации с приспособлением к современному использованию учебного корпуса, 
расположенного в г. Санкт-Петербурге, 10-я линия Васильевского острова, д. 3/30 
(код объекта 17960). Произведено расходов за счет субсидии (выплачен аванс) на 
сумму 173 621,78 руб. Остаток средств субсидии составил сумму 1 613 496 431,25 руб., 
из них сумма 20 090 726,40 руб. будет направлена в 2021 году на цели субсидии, а 
сумма 1 593 405 704,85 руб. подлежит возврату в бюджет; 



• по соглашению от 19 июня 2017 г. № УД-352д, д/с от 20 июля 2018 г. № УД-461д, 
д/сот 20 ноября 2018 г. № УД-678д разрешен к использованию остаток субсидии в 
сумме 694 402 026,49 руб„ предоставленной для финансового обеспечения 
осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства: 
физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, промзона 35 
«Воронцово», участок № 2 (код объекта 37548). Произведено расходов за счет 
субсидии (выплачен аванс) на сумму 20 255 241,02 руб. Остаток средств субсидии в 
сумме 674 146 785,47 руб. будет направлен в 2021 году на цели субсидии; 

• по соглашению от 19 июня 2017 г. № УД-352д, д/с от 21 марта 2019 г. № УД-166д, 
разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 112 630 000,00 руб., 
предоставленной для финансового обеспечения осуществления капитальных вложений 
в объект капитального строительства: физкультурно-оздоровительный комплекс по 
адресу: г. Москва, промзона 35 «Воронцово», участок № 2 (код объекта 88886). Остаток 
средств субсидии в сумме 112 630 000,00 руб. будет направлен в 2021 году на цели 
субсидии; 

• по соглашению от 3 августа 2018 г. № 303-05-2018-001 на строительство общежития на 
600 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 3 (код объекта 51830) 
разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 3 244 441,50 руб. Остаток средств 
субсидии в сумме 3 244 441,50 руб. подлежит возврату в бюджет; 

• по соглашению от 3 августа 2018 года № 303-05-2018-002 на реконструкцию здания 
(корпус №2) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12 
(код объекта 51832) разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 
5 614 000,00 руб. В 2020 году ПАО Сбербанк в соответствии с условиями банковской 
гарантии № 42/9042/0002/375 от 19 сентября 2019 г. возместил за ООО «ФТК 
ЭНЕРГО» сумму аванса 2 406 000,00 руб. по требованию НИУ ВШЭ. Данная сумма 
была получена на 31 лицевой счет НИУ ВШЭ г. Москва как возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет и разрешена к использованию 8 июля 2020 г. Произведено 
расходов за счет субсидии (выплачен аванс) на сумму 2 243 322,82 руб. Остаток 
средств субсидии в сумме 5 776 677,18 руб. подлежит возврату в бюджет. 

В 2020 году НИУ ВШЭ были заключены дополнительные соглашения о 
предоставлении из федерального бюджета субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты, включенные в ФАИП: 

• дополнительное соглашение от 23 октября 2020 г. № УД-493д к соглашению от 
19 июня 2017 г. № УД-352д на сумму 252 216 300,00 руб., предоставленную в 2020 году 
для финансового обеспечения осуществления капитальных вложений в объект 
капитального строительства: физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: 
г. Москва, промзона 35 «Воронцово», участок № 2 (код объекта 88886). Остаток средств 
субсидии в сумме 252 216 300,00 руб. будет направлен в 2021 году на цели субсидии; 

• дополнительное соглашение от 10 декабря 2020 г. № 303^05-2018-002/1 к соглашению от 
17 августа 2018 г. № 303-05-2018-002 на сумму 216 668 400,00 руб., предоставленную в 
2020 году на реконструкцию здания (корпус №2) по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Большая Печерская, д. 25/12 (код объекта 88888). ^Произведено расходов за счет 
субсидии (выплачен аванс) на сумму 29 010 949,30 руб. Остаток средств субсидии в 
сумме 187 657 450,70 руб. будет направлен в 2021 году на цели субсидии; 

• дополнительное соглашение от 10 декабря 2020 г. № 303-05-2018-001/1 к соглашению от 
17 августа 2018 г. № 303-05-2018-001 на сумму 285 331 600,00 руб., предоставленную в 
2020 году на строительство общежития на 600 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул.Крупской, д. 3 (код объекта 88887). Остаток средств субсидии в сумме 
285 331 600,00 руб. будет направлен в 2021 году на цели субсидии. 
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Сумма остатка денежных средств на 31 лицевом счете по субсидиям на осуществление 
капитальных вложений НИУ ВШЭ по состоянию на 1 января 2021 г. составляет 
3 134 499 686,10 руб. Остаток средств субсидий будет направлен в 2021 году на капитальное 
строительство объектов субсидий. 

Кассовое исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ по 
доходам за 2020 год согласно данным Отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737): 

• По приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) остаток на начало года 
составил 2 010 316 360,61 руб., утвержденные плановые показатели составили 
12 910 392 910,35 руб., кассовое исполнение плановых назначений составило 
12 339 792 232,72 руб. 

Сведения о плановых назначениях и кассовом исполнении по доходам в разрезе кодов 
видов доходов: 

• по коду 120 (доходы от собственности): плановые показатели - 255 029 000,00 руб., 
кассовое исполнение - 196 525 167,99 руб.; 

• по коду 130 (доходы от оказания платных услуг (работ)): плановые показатели -
10 613 037 119,02 руб., кассовое исполнение - 10 242 969 494,20 руб.; 

• по коду 140 (доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия): 
плановые показатели - 33 887 000,00 руб., кассовое исполнение - 28 875 714,08 руб.; 

• по коду 150 (безвозмездные поступления от бюджетов): плановые показатели -
2 617 190 723,33 руб., кассовое исполнение - 2 478 114 731,67 руб.; 

• по коду 180 (прочие доходы): плановые показатели — 6 3 8 427 871,00 руб., 
кассовое исполнение -- -629 173 811,40 руб.; 

• по коду 410 (от выбытия основных средств): плановые показатели - 1 625 000,00 
руб., кассовое исполнение - 493 255,90 руб. 

• по коду 440 (от выбытия материальных запасов): плановые показатели -
28 051 939,00 руб., кассовое исполнение - 21 987 680,28 руб. 

• По субсидиям на выполнение государственного задания (КОФ 4) остаток на начало 
года составил 2 368 209 581,18руб., утвержденные плановые показатели* -
И 061 081 300,00 руб., показатели по поступлениям - 11 061 081 300,00 руб. 

• По субсидиям на иные цели (КФО 5) остаток на начало года составил 358 228 325,76 руб., 
утвержденные плановые показатели составили 2 616 759 600,00 руб., показатели по 
поступлениям - 2 616 759 600,00 руб. 

• По субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) остаток на начало 
года составил 2 439 566 373,17 руб., утвержденные плановые показатели составили 
754 216 300,00 руб., показатели по поступлениям - 754 216 300,00 руб. 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам 
НИУ ВШЭ 2020 год в разрезе видов финансового обеспечения составило: 

• л 
• по приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) плановые показатели 

составили 13 136 356 871,10 руб., кассовое исполнение - 1 2 190 911 281,34 руб.; 
1 i 

• по субсидиям на выполнение государственного заданий (КФО 4) плановые показатели 
составили 12 836 153 313,54 руб., кассовое исполнение - 11 662 592 568,43 руб.; 
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• по субсидиям на иные цели (КФО 5) плановые показатели составили 
2 977 304 331,28 руб., кассовое исполнение - 2 771 242 638,97 руб.; 

• по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) плановые 
показатели составили 3 186 182 821,02 руб., кассовое исполнение - 51 683 134,92 руб. 

Сведения об источниках финансирования дефицита средств Университета: 

• По приносящей доход Деятельности учреждения (КФО 2): 

• отрицательная курсовая разница в графе 9 по строке 520 в сумме 6 373 926,18 руб. 
образовалась на основании переоценки остатков по валютным средствам по 
счетам, в том числе: 

• отрицательная курсовая разница в сумме 2 876 922,96 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 2 201 27; 

• отрицательная курсовая разница в сумме 3 497 003,22 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 2 201 23. 

• по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4): отрицательная 
курсовая разница в графе 9 по строке 520 в сумме 153 283,28 руб. образовалась на 
основании переоценки остатков по валютным счетам, в том числе: 

• положительная курсовая разница в сумме 27 853,94 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 4 201 27; 

• отрицательная курсовая разница в сумме 181 137,22 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 4 201 23. 

• по субсидиям на иные цели (КФО 5): отрицательная курсовая разница в графе 9 
по строке 520 в сумме 128 189,15 руб. образовалась на основании переоценки 
остатков по валютным счетам, в том числе: 

• положительная курсовая разница в сумме 214 233,55 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 5 201 27; 

• отрицательная курсовая разница в сумме 342 422,70 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 5 201 23. 

Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет Университета: 

• По приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) возврат денежных средств 
прошлых лет составил 30 511 380,78 руб. (детализация представлена в таблице 6). 

Табл. 6. Детализация возвратов расходов прошлых лет по приносящей i 
деятельности 

10Х0Д 

Пояснение Сумма, 
в руб. 

Общая сумма возвратов через банковские счета, в т.ч. 28 289 817, 21 
возврат финансового обеспечения заявок на участие в конкурсах, контрактах 24 779 998, 87 
возврат по п/п 12018 от 12 апреля 2019 г. (Оплата штрафа по Постановлению 
№ 09АП-453/2019 от 26 февраля 2019 г. по Делу № А40-252935/18) 50 000, 00 
возврат по п/п 12013 от 12 апреля 2019 г. (Оплата штрафа по Постановлению 
№ 09АП-1144/2019 от 4 марта 2019 г. по Делу № А40-252933/18) 50 000, ,00 
возврат денежных средств, зачисленных на р/с филиала по исполнительному 
производству 147050/19/77055-ИП от 2 октября 2019 г. 137 586,68 
возврат выплаченных авансов по счетам 35 400,00 
возврат выплаченных денежных средств по счетам 1 050 822,04 



Пояснение Сумма, 
в руб. 

возврат выплаченной заработной платы 931 642,14 
возврат по заявлению на перевод 554 от 26 декабря 2019 г., по счету 102 от 4 сентября 
2019 г., договору 73/11.14-08-19 от 30 августа 2019 г., за оказание услуг по проведению 
мероприятий в 2019 году 787 825,36 
возврат за аренду земли 385 972,03 
возврат выплаченного налога 1,0 

* . _ _ _ — — — 

возврат госпошлины 9 900,00 
возврат перечисленной пени по налогу на прибыль 70 669,09 
Общая сумма возвратов через кассу, в т.ч. 1 964 282,32 
возврат выплаченной заработной платы 269 683,14 
возврат вознаграждения по договору ГПХ 1 044 000,00 

Л —J *-* — 
возврат выплаченной стипендии 47 132,51 
возврат в связи с расторжением договора авторского заказа 195 750,00 
возврат подотчетной суммы 407 716,67 
Общая сумма возвратов через лицевые счета, в т.ч. 257 281,25 
возврат выплаченной заработной платы 144 500,00 

Г i — — — 
возврат выплаченной стипендии 40 881,25 
возврат финансового обеспечения заявок на участие в конкурсах, контрактах 71 900,00 

• По субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) возврат денежных 
средств прошлых лет составил 1 112 059,81 руб. (детализация представлена в 
таблице 7). 

Табл. 7. Детализация возвратов остатков субсидий и расходов прошлых лет по субсидиям 
на выполнение государственного задания 

Пояснение Сумма, 
в руб. 

Общая сумма возвратов через банковские счета, в т.ч. 943 780,20 
возврат вознаграждения по договору ГПХ 910 498,40 
возврат выплаченной заработной платы 33 281,80 
Общая сумма возвратов через кассу, в т.ч. 168 279,61 
возврат выплаченной заработной платы 113 964,69 
возврат вознаграждения по договорам ГПХ 29 493,00 
возврат пособия по временной нетрудоспособности 24 821,92 

• По субсидиям на иные цели (КФО 5) возврат денежных средств прошлых лет составил 
1 733 240,29 руб. (детализация представлена в таблице 8). 

Табл. 8. Детализация возвратов остатков субсидий и расходов прошлых лет по субсидиям 
на иные цели 

Пояснение Сумма, 
в руб. 

Общая сумма возвратов через лицевые счета, в т.ч. 1 704 357,40 
возврат выплаченной стипендии 21 121,00 
возврат выплаченной заработной платы 865 660,00 
возврат возмещения расходов согласно авансовому отчету 50 459,40 
возврат денежных средств по счету 2689 от 5 сентября 2019 г., акту 2689 от 5 сентября 
2019 г., за услуги по организации визита 57 917,00 
возврат аванса по счету 620/д от 23 декабря 2019 г., ОАО «ТД ГУМ», договору 97\80\122 
от 23 декабря 2019 г., за услуги по субаренде помещения и оборудования 648 000,00 
возврат неиспользованных остатков целевых субсидий 2019 года по соглашению 
№ УД-162д от 19.03.19, код цели 01-11 61 200,00 
Общая сумма возвратов через кассу, в т.ч. 28 882,89 
возврат выплаченной компенсации расходов по поездке студентки 5 287,94 
возврат выплаченной стипендии 23 594,95 



• По субсидии на цели осуществления капитальных, вложений (КОФ 6) возврат 
денежных средств прошлых лет составил 12 411 852,15 руб. (детализация представлена 
в таблице 9). 

Табл. 9. Детализация возвратов остатков субсидий и расходов прошлых лет по субсидии 
на цели осуществления капитальных вложений 

Пояснение Сумма, 
в руб. 

Общая сумма возвратов через лицевые счета, в т.ч. | 12 411 852,15 
возврат неиспользованных денежных средств субсидии в федеральный бюджет 10 005 852,15 
возврат аванса 30% по счету 36 от 2 октября 2018 г., ООО «ФТК Энерго», 
договор 0373100008318000001 -0008742 от 28 сентября 2018 г., за выполнение 
проектно-изыскательских работ для проверке реконструкции здания по адресу: 
г. Нижний Новгород, Б. Печерская, 25/12 2 406 000,00 

В форме отчетности 0503737 (средства от приносящей доход деятельности) отражены 
некассовые операции: на сумму 290 560,00 руб. (финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 
2020 году), на сумму 282 708,33 руб. (штраф за нарушение условий Государственного 
контракта с комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики). 

В форме отчетности 0503737 (средства от приносящей доход деятельности) в строке 
822 (уменьшение остатка по внутренним расчетам) в графе 5 (исполнено через лицевые 
счета) со знаком «-», в строке 821 (увеличение остатка по внутренним расчетам) в графе 6 
(исполнено через банковские счета) со знаком «+» отражена сумма 102 858,00 руб. - сумма 
внутренних расчетов между головным учреждением и филиалом НИУ ВШЭ, перечисление 
средств с лицевого счета головного учреждения на банковский счет филиала НИУ ВШЭ. 

Сведения об остатках денежных средств учреждения приведены в форме 0503779: 

• по приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) остаток денежных средств на 
отчетную дату составляет 2 165 344 891,64 руб. и включает остаток средств в 
кредитных организациях в сумме 1 850 913 843,00 руб., остатка средств на лицевых 
счетах в органах Федерального казначейства в сумме 314 431 048,64 руб. 

Остаток средств по приносящей доход деятельности будет направлен на выплату 
заработной платы, командировочных расходов, на уплату налогов, страховых взносов и 
сборов, на выполнение обязательствам по заключенным контрактам и договорам с 
поставщиками и подрядчиками (оплата услуг связи, коммунальных услуг, транспортных 
услуг, расходов на содержание имущества, прочих работ и услуг), выплату стипендии и 
иных расходов физическим и юридическим лицам. 

• по субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4) остаток средств на 
отчетную дату составляет 1 767 657 089,28 руб., в том числе в кредитной организации 
1 767 657 089,28 руб. 

В 2020 году в НИУ ВШЭ сформировалась экономия средств по статье КОСГУ 211, т.к. 
в связи с пандемией не были удовлетворены планируемые потребности в найме на штатные 
позиции международных специалистов в международные лаборатории и на образовательные 
программы, с ними были заключены договоры гражданско-правового характера. Кроме того 
ряд работников обслуживающего персонала в связи с карантином был переведен на 
сокращенный режим рабочего времени. 



Необходимо отметить, что при этом средний заработок работников НИУ ВШЭ в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. вырос, оплата труда НПР составляет более 220% к среднему доходу, 
остатки на счетах организации по сравнению с предшествующим периодом сокращаются. 

В соответствии с пунктом 3.15 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ 
(ред. 27 ноября 2017 г.) «Об автономных учреждениях» не использованные в текущем 
финансовом году остатки средств, предоставленных автономному учреждению из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации используются в 
очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения для достижения целей, ради которых это учреждение 
создано, при достижении автономным учреждением показателей государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), характеризующих объем 
государственной услуги (работы). 

Остаток средств по субсидии на выполнение государственного задания будет 
направлен на выплату заработной платы, командировочных расходов, на уплату налогов, 
страховых взносов и сборов, на выполнение обязательствам по заключенным контрактам и 
договорам с поставщиками и подрядчиками (оплата услуг связи, коммунальных услуг, 
транспортных услуг, расходов на содержание имущества, прочих работ и услуг). 

• по субсидии на иные цели (КФО 5) остаток средств на отчетную дату составляет 
205 227 937,93 руб., и включает остаток средств в кредитных организациях в сумме 
2 816 010,78 руб., остатка средств на лицевых счетах в органах Федерального 
казначейства в сумме 202 411 927,15 руб. 

i 
Остаток средств субсидий на иные цели будет использован следующим образом: 

• остаток средств субсидии на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, 
ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам) будет использован на 
выплату депонированных сумм стипендий обучающимся; 

• остаток средств субсидии на выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента РФ 
и стипендий Правительства РФ на стипендиальное обеспечение обучающихся; 

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

• остаток средств субсидии в целях реализации нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (в том числе на 
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на выплату заработной платы работникам НИУ ВШЭ, 
страховых взносов и НДФЛ в рамках указанной субсидии, начисленных, но не 
выплаченных в 2020 году. Остаток средств субсидии на валютных счетах предназначен 
на выплату физическим лицам, после уточнения реквизитов получателей, 
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера начисленного, но не 
выплаченного в 2020 году; 

• остаток средств субсидии на обеспечение деятельности Международного центра 
конкурентного права и политики БРИКС в структуре Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики» на оплату выполненных в 
декабре 2020 года научно-исследовательских работ по заключенным контрактам. 

* 



• по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) остаток средств 
на отчетную дату составляет 3 134 499 686,10 руб., в том числе в органах Федерального 
казначейства 3 134 499 686,10 руб. 

• по средствам во временном распоряжении (КФО I) остаток на отчетную дату 
составляет 39 160 490,82 руб., числящийся на счете в кредитной организации. 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности^ учреждения 

Входящие остатки по счетам учета дебиторской и кредиторской задолженности на 
1 января 2021 г. представлены в сопоставимых значениях с отчетными данными на 1 января 
2020 г. согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф. 0503769). 

По состоянию на 1 января 2021 г., в сравнении с данными на начало текущего года, 
дебиторская задолженность по НИУ ВШЭ увеличилась на 3 836 836 647,10 руб., в том числе 
в разрезе видов финансового обеспечения (таблица 10). 

Табл. 10. Сведения об изменении дебиторской задолженности в разрезе видов 
финансового обеспечения 

руб. 

Виды 
финансового 
обеспечения 

Показатели По данным отчетности Отклонение Виды 
финансового 
обеспечения 

Показатели 
по состоянию 
на 1 января 

2020 г. 

по состоянию 
на 1 января 

2021 г. 

Отклонение 

1 2 3 4 5 
Собственные доходы 
учреждения 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
собственных доходов учреждения, 
по состоянию на отчетную дату 20 473 242 507,41 24 311 432 789,71 3 838 190 282,30 

Субсидия на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии, полученной на 
выполнение государственного задания 
по состоянию на отчетную дату 91 746 755,67 84 083 758,64 -7 662 997,03 

Субсидия на иные 
цели 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидий на иные цели по 
состоянию на отчетную дату 97 899 576,5*9 54 931 803,50 -42 967 773,09 

Субсидия на цели 
осуществления 
капитальных 
вложений 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии, полученной на цели 
осуществления капитальных вложений 
по состоянию на отчетную дату 57 084 185,84 106 361 320,76 49 277 134.92 

Всего Дебиторская задолженность по 
состоянию на отчетную дату 20 719 973 025,51 24 556 809 672,61 3 836 836 647Л 0 

Изменение в сторону увеличения дебиторской задолженности по приносящей доход 
деятельности связано с: 

• применением положений СГС «Доходы», утвержденного приказом Минфина России от 
27 февраля 2018 г. № 32н, о порядке учета доходов от выполнения научно-
исследовательских работ, полученных (начисленных) в 2020 году, но относящихся к 
будущим отчетным периодам; 

• отражением операций по начислению и уплате налога на добавленную стоимость по 
коду вида доходов 180, коду видов расхода 244 в части налогового агента. 



< 

Изменение в сторону уменьшения дебиторской задолженности по субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания связано с начислением 
расходов на основании поступивших первичных учетных документов о выполненных 
работах и закрытием ранее произведенных авансов. 

Изменение в сторону уменьшения дебиторской задолженности по субсидии на иные 
цели связано с начислением расходов на основании поступивших первичных учетных 
документов о выполненных работах и закрытием ранее произведенных авансов. 

Изменение в сторону увеличением дебиторской задолженности по субсидии, 
полученной на цели осуществления капитальных вложений, связано с перечислением сумм 
авансов в рамках заключенных договоров. 

По состоянию на 1 января 2021 г., в сравнении с данными на начало текущего года, 
кредиторская задолженность по НИУ ВШЭ уменьшилась на 106 065 707,49 руб., в том числе 
в разрезе видов финансового обеспечения (таблица 11). 

Табл. 11. Сведения об изменении кредиторской задолженности в разрезе видов 
финансового обеспечения 

руб. 

Виды финансового 
обеспечения 

Показатели 

: • •J ' 

По данным 
отчетности 
за 2018 год 

По данным 
отчетности 
за 2019 год 

Отклонение Виды финансового 
обеспечения 

Показатели 

: • •J ' 
по состоянию 
на 1 января 

2020 г. 

по состоянию 
на 1 января 

2021 г. 

Отклонение 

1 2 3 4 5 
Собственные доходы 
учреждения 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
собственных доходов учреждения, по 
состоянию на отчетную дату 1 671 737 956,09 1 037 893 467,73 -633 844 488,36 

Субсидия на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии, полученной на 
выполнение государственного задания 
по состоянию на отчетную дату 234 036 075,60 188 744 397,76 -45 291 677,84 

Субсидия на иные 
цели 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидий на иные цели по 
состоянию на отчетную дату 373 637 609,89 251 774 755,67 -121 862 854,22 

Субсидия на цели 
осуществления 
капитальных 
вложений 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет использования 
средств субсидии, полученной на цели 
осуществления капитальных вложений 
по состоянию на отчетную дату 2 439 566 373,17 3 134 499 686,10 694 933 312,93 

Всего Кредиторская задолженность по 
состоянию на отчетную дату 4 718 978 014,75 4 612 912 307,26 -106 065 707,49 

Изменение в сторону уменьшения кредиторской задолженности по приносящей доход 
деятельности связано с: 
• применением положений СГС «Доходы», утвержденного приказом Минфина России от 

27 февраля 2018 г. № 32н, о порядке учета доходов от выполнения научно-
исследовательских работ, полученных (начисленных) в 2020 году, но относящихся к 
будущим отчетным периодам; 

• отражением операций по начислению налога отражены в кредиторской части формы по 
кодам видов доходов, относящимся к доходам, по которым отражены доходы текущего 
финансового периода с учетом налога на добавленную стоимость, тогда как операции 
по уплате налога на добавленную стоимость в полном объеме отражены в дебиторской 
части формы № 0503769 по коду вида доходов 180. 



Изменение в сторону уменьшения кредиторской задолженности по субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания обусловлено своевременным 
предоставлением контрагентами первичных документов на оплату оказанных услуг, 
выполненных работ. 

Изменение в сторону уменьшения кредиторской задолженности по субсидии на иные 
цели связано с уменьшением суммы кредиторской задолженности на счете учета 5 303 05 
«Расчеты по прочим платежам в бюджет». 

1 4 

Изменение в сторону увеличения кредиторской задолженности по субсидии, 
полученной на цели осуществления капитальных вложений, связано с увеличением 
кредиторской задолженности по счету 6 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». f 

По состоянию на 1 января 2021 г. в Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения (ф. 0503769) отражены значения показателей дебиторской и 
кредиторской задолженности, представленные в таблице 12 в разрезе видов финансового 
обеспечения и видов расчетов: 

Табл. 12. Значения показателей дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
видов финансового обеспечения и видов расчетов 

Дебиторская задолженность, образованная за счет использования собственных доходов учреждения, 
по состоянию на отчетную дату составила 24 311 432 789,71 руб., в том числе: 

Расчеты по доходам от операционной аренды 44 758 602,82 
Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 1 534 779,71 
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 22 992 987 887,51 
Расчеты по условным арендным платежам 1 807 504,12 
Расчеты по поступлениям текущего характера от сектора государственного управления 417 459 153,30 
Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением 
сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 428 255 043,93 
Расчеты по поступлениям текущего характера от международных финансовых 
организаций 6 655 791,73 
Расчеты по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением 
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, Международных 
финансовых организаций) 244 310 556,14 
Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 19 615,00 
Расчеты по авансам по услугам связи 353 864,89 
Расчеты по авансам по транспортным услугам 30 603,95 
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 33 387,66 
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 7 558 171,22 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 4 477 272,67 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 18 746 586,84 
Расчеты по авансам по страхованию 2 218 677,50 
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 22 935 529,58 
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 1 875 753,83 
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 807 579,51 
Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам 24 475,88 
Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям 40 975,70 
Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме 14 059,06 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 3 029,44 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 1 079 902,97 
Расчеты по доходам от компенсации затрат 4 875 157,11 
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 21 156 750,94 
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 3 134 322,24 
Расчеты по ущербу основным средствам 661 358,03 
Расчеты с прочими дебиторами 64 836 428,75 
Расчеты по НДС по авансам полученным 9 244 164,30 



Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 1 937 852,77 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 3 645 124,93 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 452 300,48 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 178 902,65 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 1 503 291,09 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 2 818 332,36 
Кредиторская задолженность, образованная за счет использования собственных доходов учреждения, 

по состоянию на отчетную дату составила 1 037 893 467,73 руб., в т.ч.: 
Расчеты по доходам от операционной аренды 7 795,21 
Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 250 000,00 
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 618 124 689,81 
Расчеты по условным арендным платежам 105 002,83 
Расчеты по поступлениям текущего характера от сектора государственного управления 11 000 000,00 
Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением 
сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 9 232 800,00 
Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме 30 800,00 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 5 255,27 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 1 565,00 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 512 150,01 
Расчеты по доходам от компенсации затрат 6 216 229,99 
Расчеты по заработной плате 336 637,95 
Расчеты по услугам связи 2 013 081,22 
Расчеты по транспортным услугам 157 119,61 
Расчеты по коммунальным услугам 5 531 893,21 
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 94 080 091,83 
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 6 314 817,71 
Расчеты по прочим работам, услугам 53 704 805,00 
Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 792 383,97 
Расчеты по приобретению основных средств 3 880 974,87 
Расчеты по приобретению материальных запасов 6 286 343,41 
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме 1 739 904,00 
Расчеты по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 9 920,17 
Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 60 113,66 
Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 95 000,00 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 0,42 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2 693 379,75 
Расчеты по налогу на прибыль организаций 95 907 421,58 
Расчеты по налогу на добавленную стоимость 32 083 599,52 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 1 690 719,51 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 242 769,34 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 4 477 172,83 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 17 834 841,76 
Расчеты по налогу на имущество организаций 33 063 408,48 
Расчеты по земельному налогу 18 554 333,36 
Расчеты с депонентами 10 587 596,14 
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 268 850,31 

i 
t 



Дебиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидии, 
полученной на выполнение государственного задания, 

по состоянию на отчетную дату составила 84 083 758,64 руб., в т.ч.: 
Расчеты по авансам по услугам связи 53 091,78 
Расчеты по авансам по транспортным услугам 980,00 
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 1 531 512,02 
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 2 015 018,25 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 1 082 612,06 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 4 889 874,04 
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 65 001 825,82 
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 1 258 672,71 
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 160 388,78 
Расчеты по доходам от компенсации затрат 3 427 434,74 
Расчеты по ущербу основным средствам 502 401,87 
Расчеты по ущербу материальным запасам 41 763,00 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 4 118 183,57 

Кредиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидии, 
полученной на выполнение государственного задания, 

по состоянию на отчетную дату составила 188 744 397,76 руб., в том числе: 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 26 963,87 
Расчеты по заработной плате 93 755,58 
Расчеты по услугам связи 2 624 631,81 
Расчеты по коммунальным услугам 30 964 582,32 
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 46 274 439,68 
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 8 478 178,10 
Расчеты по прочим работам, услугам 26 768 345,44 
Расчеты по приобретению основных средств 9 172 029,83 
Расчеты по приобретению материальных запасов 637 709,51 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 60 824,01 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 571 298,69 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 895 571,49 
Расчеты по налогу на имущество организаций 33 374 702,00 
Расчеты по земельному налогу 20 891 510,00 
Расчеты с депонентами 7 852 453,11 
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 57 402,32 

Дебиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидий на иные цели, 
по состоянию на отчетную дату составила 54 931 803,50 руб., в том числе: 

Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 31 996 556,77 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 22 796 990,24 
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 5 040,00 
Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам 29 002,55 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 5 839,60 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 98 374,34 

Кредиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидий на иные цели, 
по состоянию отчетную дату составила 251 774 755,67 руб., в том числе: 

Расчеты по заработной плате 3 326 047,17 
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 6 052 405,23 
Расчеты по прочим работам, услугам 27 030 182,&7 
Расчеты по приобретению основных средств 387 645,77 
Расчеты по приобретению материальных запасов 28 324,80 
Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 6 975,00 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 497 676,88 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2 320,00 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 202 411 927,15 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 7 646,09 



Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 194 975,22 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 376 592,35 
Расчеты с депонентами 1 1 452 037,34 

Дебиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидии, 
полученной на цели осуществления капитальных вложений, 

по состоянию на отчетную дату составила 106 361 320,76 руб., в том числе: 
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 106 361 320,76 

Кредиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидии, 
полученной на цели осуществления капитальных вложений, 

по состоянию на отчетную дату составила 3 134 499 686,10 руб., в том числе: 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 3 134 499 686,10 

По счету 2 205 31 ООО в части дебиторской и кредиторской задолженности применена в 
соответствии с письмом Минфина России от 7 сентября 2018 г. № 02-07-10/63993 
аналитическая группа подвида доходов 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» 
в отношении операций по доходам от реализации материальных запасов (готовой 
продукции). 

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

Общая стоимость нефинансовых активов на начало отчетного периода составляет 
47 166 847,50 тыс. руб., остаточная стоимость 25 114 454,28 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2021 балансовая стоимость объектов нефинансовых активов 
составляет 48 242 297,91 тыс. руб., остаточная стоимость 24 426 564,04 тыс. руб. 

Табл. 13. Сведения об остаточной и балансовой стоимости по объектам нефинансовых 
активов в разрезе категорий ; 

Наименование 
Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость Наименование 

на 01.01.2020 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2021 

1. Основные средства, всего 29 469 727 379,71 22 946 605 569,59 31 676 955 662,21 23 301 874 407,15 

в том числе: 

недвижимое имущество 24 290 315 500,77 21 891 498 362,32 25 817 122 391,87 22 127 354 398,02 

особо ценное движимое 
имущество 

1 944 124 836,16 705 040 872,35 2 239 958 499,04 707 543 388,70 

иное движимое имущество 3 235 287 042,78 350 066 334,92 3 619 874 771,30 466 976 620,43 

2. Вложения в нефинансовые 
активы, всего 

2 100 227 306,08 2 130 450 934,83 

в недвижимое имущество 2 082 818 209,34 2 103 232 390,15 

в особо ценное движимое 
имущество 

1 009 785,73 0,00 

в иное движимое имущество 6 833,33 0,00 

в нематериальные активы 16 392 477,68 27 218 544,68 

3. Нематериальные активы 478 862 641,19 309 686 354,83 537 037 670,22 321 812 072,68 

4. Непроизведенные активы 12 078 460 954,14 11 920 971 311,40 

5. Материальные запасы 474 242 126,75 595 542 156,28 j 
6. Права пользования 
активами 

2 565 327 092,41 1 858 162 351,30 1 381 340 175,42 802 877 558,31 

Всего 47 166 847 500,28 25 114 454 275,72 48 242 297 910,36 24 426 564 038,14 



В 2020 году перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и в иных случаях 
была проведена инвентаризация нефинансовых активов НИУ ВШЭ в порядке, 
установленном учетной политикой НИУ ВШЭ. По результатам инвентаризаций 
расхождений не выявлено. 

Табл. 14. Сведения о проведенных инвентаризациях 

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

г. Москва 22.12.2020-23.12.2020 6.18.1-01/2412-03 24.12.2020 
г. Москва 13.11.2020-05.02.2021 6.18.1-01/2711-11 27.11.2020 
г. Москва 21.09.2020-24.09.2020 6.18.1-01/2809-24 28.09.2020 
г. Москва 23.09.2020-30.09.2020 6.18.1-01/2309-21 23.09.2020 
г. Москва 21.09.2020-25.09.2020 6.18.1-01/2309-20 23.09.2020 
г. Москва 06.03.2020-13.03.2020 в. 18.1-01/1103-16 11.03.2020 
г. Москва 11.02.2020- 17.02.2020 6.18.1-01/1802-07 18.02.2020 
г. Москва 11.02.2020-17.02.2020 6.18.1-01/1302-06 13.02.2020 
г. Санкт-Петербург 10.11.2020-20.12.2020 8.3.6.2-08/1011-04 10.11.2020 

Во избежание блокировки контрольных соотношений в ГИИС «Электронный бюджет» 
между ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (КФО 2) и 
ф. 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года», в ф. 0503768 в графе 7 «Поступление (оприходовано неучтенных 
(восстановлено в учете)» отражено поступление нефинансовых активов в корреспонденции 
со счетом 401.10.199 на общую сумму 2 434 462,85 руб. В соответствии с Письмом Минфина 
России от 22 октября 2020 г. № 02-08-10/93231 «...принятие к бюджетному учету 
материальных запасов (металлолома), остающихся в распоряжении учреждения для 
хозяйственных нужд по результатам проведения ремонтных работ, подлежат отражению по 
подстатье 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления». В соответствии с 
законодательством, действующим в 2020 году, макулатура и ветошь подлежит принятию к 
учету без проведения инвентаризации. 

По строке 120 Баланса форма 0503730 «Вложения в нефинансовые активы» по данным 
бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2021 г. отражены вложения в нефинансовые 
активы в сумме 2 130 450 934,83 руб., в том числе в объекты незавершенного строительства в 
сумме 1 974 131 250,54 руб. 

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

В составе объектов незавершенного строительства числятся: 

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

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

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

• комплекс функциональной разгрузки по адресу г. Москва, Троицкий административный 
округ, п. Вороново; 

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



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

• наружные инженерно-технические сег и по адресу г. Москва, Покровский б-р, д. 11; 
• университетский комплекс по адресу г. Москва, г. Троицк; 
• физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу г.Москва, промзона* 35 

«Воронцово», участок № 2; 
• реконструкция учебного корпуса в режиме реставрации с приспособлением к 

современному использованию по адресу г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского 
острова, д. 3/30. 

В 2020 году за НИУ ВШЭ закреплено право оперативного управления на следующие 
объекты недвижимого имущества: 
• принятые к бухгалтерскому учету по кадастровой стоимости на общую сумму 

1 917 660 469,32 руб. 
• ул. Люблинская, д. 56/2, стр. 2, кадастровый номер 77:04:0003010:1012 (первоначальная 

стоимость 555 995 250,44 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:5647 (первоначальная 

стоимость 78 302 719,09 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:7230 (первоначальная 

стоимость 78 315 221,52 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:5650 (первоначальная 

стоимость 78 415 240,96 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:7262 (первоначальная 

стоимость 78 402 738,53 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:7227 (первоначальная 

стоимость 78 402 738,53 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:7219 (первоначальная 

стоимость 64 520 039,16 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:7218 (первоначальная 

стоимость 78 440 245,82 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:7224 (первоначальная 

стоимость 78 515 260,4 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 3, кадастровый номер 77:04:0004015:5642 (первоначальная 

стоимость 944 648,36 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 1, кадастровый номер 77:04:0004015:7228 (первоначальная 

стоимость 78 565 270,12 руб.); 
• ул. Цимлянская, д. 5, пом. 2, кадастровый номер 77:04:0004015:5641 (первоначальная 

стоимость 4 545 264,59 руб.); 
• ул. Малая Ордынка, д. 29****, кадастровый номер 77:01:0002005:1049 (первоначальная 

стоимость 94 603 343,95 руб.); 
• ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4, кадастровый номер 77:06:0004004:1064 (первоначальная 

стоимость 132 591 823,95руб.); 
• пер. Колобовский 3-й, д. 8, стр.2, кадастровый номер 77:01:0001093:1072 

(первоначальная стоимость 92 244 714,53 руб.); 



• пер. Лялин, д. За, кадастровый номер 77:01:0001029:1085 (первоначальная стоимость 
243 506 503,94 руб.); 

• пер. Большой Харитоньевский, д.4, стр.1, кадастровый номер 77:01:0001030:1067 
(первоначальная стоимость 101 349 445,43 руб.). 

В соответствии с полученными разъяснениями от Минфина России (письмо от 
30 сентября 2020 г. № 02-06-10/86738), а также в соответствии с приказом НИУ ВШЭ от 
19 ноября 2020 г. № 6.18.1-01/1911-07 «О внесении изменений в Учетную политику 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в связи с 
отсутствием данных от предыдущего правообладателя о стоимости объектов недвижимого 
имущества, полученных в результате необменных операций, первоначальной стоимостью 
таких объектов признана их кадастровая стоимость, в соответствии с выпиской из реестра 
федерального имущества на указанные объекты имущества с одновременным расчетом 
суммы амортизации по таким объектам недвижимого имущества: 
• Принятые к бухгалтерскому учету по балансовой стоимости: 

• помещение нежилое г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11, кадастровый номер 
77:01:0001037:3157 (балансовая стоимость 282 962,89 руб.); 

• помещение нежилое г. Москва, ул. Мясницкад, д. 11, кадастровый номер 
77:01:0001037:3158 (балансовая стоимость 90 431,44 руб.). 

В 2020 году прекращено право оперативного управления в отношении нижеуказанных 
объектов недвижимого имущества: 
• здание нежилое г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 46-Б, кадастровый номер 

77:04:00030004:1105 (первоначальная стоимость 6 169 279,99 руб.); 
• здание нежилое г. Москва, Кочновский пр-д1 д. 3, кадастровый номер 

77:09:0004006:1038 (первоначальная стоимость 35 228 610,69 руб.); 
• здание нежилое г. Москва, ул. Кирпичная, д. 33, кадастровый номер 77:03:0004004:1036 

(первоначальная стоимость 353 444 394,12 руб.). 

По состоянию на 1 января 2020 г. стоимость непроизведенных активов составляет 
12 078 460 954,14 руб., по состоянию на 1 января 2021 г . - 11 920 971 311,40 руб. 

Информация об изменении кадастровой стоимости земельных участков представлены в 
таблице 15. 

Табл. 15. Изменение кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 
1 января 2021 г. 

№ 
п/п 

Адрес земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

Кадастровая стоимость Увеличение 
стоимости 

Уменьшение 
стоимости 

№ 
п/п 

Адрес земельного 
участка 

Кадастровый 
номер на 1 января 

2020 г. 
на 1 января 

2021 г. 

Увеличение 
стоимости 

Уменьшение 
стоимости 

1 г. Пермь, р-н 
Мотовилихинский, 
ул. Лебедева, д. 27 59:01:4311730:2 25 837 596,96 12 611 005,72 0,00 13 226 591,24 

2 г. Пермь, р-н 
Мотовилихинский, 
б-р Гагарина, д. 41 59:01:4311738:12 88 732 590,87 43 886 297,63 0,00 44 846 293,24 

3 г. Пермь, р-н 
Мотовилихинский, 
б-р Гагарина, д. 37а 59:01:4311738:23 25 991 723,70 

! 

14 301 815,28 0,00 
5 

11 689 908,42 
4 г. Пермь, р-н 

Мотовилихинский, 
ул. Студенческая, 
Д. 38 59:01:4311002:11 31 703 597,16 15 339 162,26 0,00 16 364 434,90 



№ 
п/п 

Адрес земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

Кадастровая стоимость Увеличение 
стоимости 

Уменьшение 
стоимости 

№ 
п/п 

Адрес земельного 
участка 

Кадастровый 
номер на 1 января 

2020 г. 
на 1 января 

2021 г 

Увеличение 
стоимости 

Уменьшение 
стоимости 

5 г. Пермь, р-н 
Мотовилихинский, 
ул. Уинская, д. 34 59:01:4311762:2 36 543 761,70 44 569 775,28 8 026 013,58 

6 г. Пермь, р-н 
Мотовилихинский, 
ул. Розалли 
Землячки, д. 11 59:01:4311730:19 68 794 985,52 32 240 204,94 0,00 36 554 780,58 

7 г. Пермь, ул. 
Студенческая, д. 23 59:01:4311003:03 24 472 390,80 13 018 130,06 0,00 11 454 260,74 

8 г. Пермь, 
б-р Гагарина, д. 37 59:01:4311738:17 71 908 029,54 40 528 642,34 0,00 31 379 387,20 
Итого 373 984 676,25 216 495 033,51 8 026 013,58 165 515 656,32 

Вложения в иное движимое имущество (НМА) на начало 2020 года составили 16 392,5 
тыс. руб., на конец 2020 года - 27 218,5 тыс. руб. 

Пояснения по сведениям, отраженным в форме 0503790 «Сведения о вложениях в 
объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного 
(автономного) учреждения», в отношении вложений, с даты начала формирования которых 
истекло более 10-ти лет, представлены в таблице 16. 

Табл. 16. Пояснения по вложениям в объекты недвижимого имущества, об объектах 
незавершенного строительства, с даты начала формирования которых истекло более 10-ти лет 

№ 
п/п 

Наименование объекта Начало 
срока 

реализации 

Пояснения 

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

2005 год Объект не включен в программу ФАИП в перечень 
объектов строительства на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов на реализацию инвестиционных 
проектов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения объектов капитального строительства. 
Сроки завершения строительства не определены 

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

2005 год Финансирование на строительство отсутствует 

3 Трансформаторная подстанция ТШ 0/04кВ 
РПТ/1-2-1000кВт по адресу г. Москва, 
Троицкий административный округ, 
п. Вороново 

2005 год Финансирование на строительство отсутствует 

> 

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

2005 год Финансирование на строительство отсутствует 

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

2005 год Финансирование на строительство отсутствует 

6 Комплекс функциональной разгрузки 
по адресу г. Москва, Троицкий 
административный округ, 
п. Вороново 

2005 год Объект не включен в программу ФАИП в перечень 
объектов строительства на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов на реализацию инвестиционных 
проектов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения объектов капитального строительства 

7 Университетский комплекс по адресу 
г. Москва, г. Троицк 

2006 год Вложения в объект незавершенного строительства 
сформированы в объеме произведенных арендных 
платежей за земельный участок 

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

2006 год Объект включен в программу ФАИП. Проектная 
документация корректируется по замечаниям ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». Договор с ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» продлен до 15 февраля 
2021 г. Планируется получение положительного 
заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
последующий выбор нового Подрядчика на завершение 
работ по реконструкции Объекта с закрепление срока 
ввода объекта в эксплуатацию в 2022 году 



В форме отчетности 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждении» 
остатки на начало 2020 года не соответствуют остаткам на конец года в связи с 
корректировкой счета учета нефинансовых активов на начало года путем исправления 
ошибок прошлых лет. Расшифровки расхождений по КФО 2 и КФО 4 представлены в 
таблицах 17, 18. 

Табл. 17. Расшифровка расхождений к ф. 0503768 по КФО 2 на начало года 

Номер 
графы/ 
строки 

Значение 
показателя 

за предыдущий 
год 

Значение 
показателя 

по состоянию 
на начало года 

Сумма 
отклонения 

Пояснение 

Графа 4 
строка 070 

327 288 030,48 325 059 326,48 -2 228 704,00 Отражена корректировка показателей по счету учета 
капитальных вложений в основное средство. 

Графа 4 
строка 190 

250 203 122,67 252 804 297,62 6 587,57 Отражена корректировка показателей по счету учета 
материальных запасов. Графа 4 

строка 190 
250 203 122,67 252 804 297,62 

2 228 704,00 Отражена корректировка показателей по счету учета 
материальных запасов. 

Графа 4 
строка 190 

250 203 122,67 252 804 297,62 

365 883,38 Отражена корректировка показателей по счету учета 
материальных запасов в связи с принятием к учету 

пличных ппкументов предыдущего отчетного периода 

Графа 4 
строка 330 

327 288,030,48 325 059 326,48 -2 228 704,00 Отражена корректировка показателей по счету учета 
капитальных вложений в основное средство. 

Графа 4 
строка 410 

250 203 122,67 252 804 297,62 6 587,57 Отражена корректировка показателей по счету учета 
материальных запасов. Графа 4 

строка 410 
250 203 122,67 252 804 297,62 

2 228 704,00 Отражена корректировка показателей по счету учета 
материальных запасов. 

Графа 4 
строка 410 

250 203 122,67 252 804 297,62 

365 883,38 Отражена корректировка показателей по счету учета 
материальных запасов в связи с принятием к учету 

1 первичных документов предыдущего отчетного периода 

Табл. 18. Расшифровка расхождений к ф. 0503768 по КФО 4 на начало года 

Номер 
графы/ 
строки 

Значение 
показателя за 
предыдущий 

год 

Значение 
показателя по 
состоянию на 
начало года 

Сумма 
отклонения 

Пояснение 

Графа 4 
строка 010 

27 777 113 713,59 27 889 323 962,04 112 210 248,45 О т р а ж е н а корректировка по счету 101 «Основные^ 
средства» в связи с некорректной реклассификацией 

объектов основных средств из состава иного движимого в 
состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 014 

2 149 551 085,52 2 167 764 622,79 18 213 537,27 Отражена корректировка по счету 101.24-101.34 в связи с 
некорректной реклассификацией объектов основных 
средств из состава иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 016 

906 402 669,64 1 000 399 380,82 93 996 711,18 Отражена корректировка по счету 101.26-101.36 в связи с 
некорректной реклассификацией объектов основных 
средств из состава иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 050 

5 368 054 839,85 5 368 237 304,89 182 465,04 Отражена корректировка по счету 104 «Амортизация 
основных средств» в связи с некорректной 

реклассификацией объектов основных средств из состава 
иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 052 

1 972 883 621,23 1 973 103 706,27 220 085,04 Отражена корректировка по счету 104 «Амортизация 
основных средств» в связи с некорректной 

реклассификацией объектов основных средств из состава 
иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 054 

1 688 240 015,44 1 688 236 215,44 -3 800,00 Отражена корректировка по счету 104.24-104.34 в связи с 
некорректной реклассификацией объектов основных 
средств из состава иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 056 

844 442 637,59 844 408 817,59 -33 820,00 Отражена корректировка по счету 104.26-104.36 в связи с 
некорректной реклассификацией объектов основных 
средств из состава иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 070 

1 628 664 576,58 1 629 674 362,31 1 009 785,73 Корректировка показателей по счету учета капитальных 
вложений в основное средство в связи с некорректной 

реклассификацией объектов основных средств из состава 
иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 190 

222 647 419,76 221 437 829,13 -1 209 590,63 Корректировка показателей по счету учета материальные 
запасы в основное средство в связи с некорректной 

реклассификацией объектов основных средств из состава 
иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 270 

29 488 647,50 
— 

26 391 533,20 -3 097 114,30 Корректировка показателей по счету учета амортизация 
прав пользования в связи с излишне начисленной 

амортизацией по объекту права пользования. 



Номер 
графы/ 
строки 

Значение 
показателя за 
предыдущий 

год 

Значение 
показателя по 
состоянию на 
начало года 

Сумма 
отклонения 

Пояснение 

Графа 4 
строка 310 

27 777 113 713,59 27 889 323 962,04 112 210 248,54 Отражена корректировка по счету 101 «Основные 
средства» в связи с некорректной реклассификацией 

объектов основных средств из состава иного движимого в 
состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 312 

1 530 731 871,71 1 517 833 149,34 -12 898 722,37 Отражена корректировка по счету 101.20 «ОЦДИ» в связи 
с некорректной реклассификацией объектов основных 
средств из состава иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 320 

5 368 054 839,85 5 368 237 304,89 182 465,04 Отражена корректировка по счету амортизация объектов 
основных средств в связи с некорректной 

реклассификацией объектов основных средств из состава 
иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 322 

1 033 789 597,85 1 029 409 342,73 -4 380 255,12 Отражена корректировка по счету 104.20 «Амортизация 
ОЦДИ» в связи с некорректной реклассификацией 

объектов основных средств из состава иного движимого в 
состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 330 

1 628 664 576,58 1 629 674 362,31 1 009 785,73 Корректировка показателей по счету учета капитальных 
вложений в основное средство в связи с некорректной 

реклассификацией объектов основных средств из состава 
иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 410 

222 647 419,76 221 437 829,13 -1 325 644,52 Корректировка показателей по счету учета материальные 
запасы в основное средство в связи с некорректной 

реклассификацией объектов основных средств из состава 
иного движимого в состав ОЦДИ 

Графа 4 
строка 410 

222 647 419,76 221 437 829,13 

116 053,89 Отражена корректировка показателей по счету учета 
материальных запасов в связи с принятием к учету 

первичных документов предыдущего отчетного периода 
Графа 4 

строка 510 
398 518 449,61 287 357 824,05 -111 160 625,56 Отражена корректировка по счету 21 «Основные средства 

в эксплуатации» в связи с некорректной 
реклассификацией объектов основных средств из состава 

иного движимого в состав ОЦДИ 
Графа 4 

строка 551 
47 027 404,35 53 534 708,67 6 507 304,32 Отражена корректировка расшифровки показателя по 

счету 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование (в аренду)» 

Пояснения по сведениям, отраженным в форме 0503295 «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам учреждения», представлены в таблице 19. 

Табл. 19. Пояснения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
НИУ ВШЭ 

Наименование 
суда 

По делу № Сумма иска и основного долга Наименование 
и ИНН к/а 

Сумма 

Не исполнено денежных обязательств на начало года 1 949 195,81 
Басманный 
районный суд 
г. Москвы 

2-0491/2018 27 671,00 руб. (по ИД 2-0491/2018 от 29 июня 2018 г. 
с Петрусяк С.А., задолженность НИУ ВШЭ 
составляет 27 671 руб. в пользу ООО «КЭТРО» -
экспертные работы, госпошлина. 

ООО «КЭТРО» 
(Петрусяк Светлана 
Александровна) 

27 671,00 

Девятый 
арбитражный 
Апелляционный 
суд г. Москвы 

А40-209505/14. Задолженность НИУ ВШЭ перед АО «Славянка» 
составляет: 1 277 329,42 руб., в том числе гос. 
пошлина 6 000 руб. 

АО «Славянка» 1 277 329,42 

Басманный 
районный суд г. 
Москвы 

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

Бережнов Е.А. 4 527,69 

Девятый 
арбитражный 
апелляционный суд 

А40-180511/18 Постановлением 9-го Арбитражного Апелляционного 
суда № 09АП-62063/2018г. от 16 января 2019 г. 
вынесено решение о взыскании с НИУ ВШЭ в пользу 
ГУ ПФ РФ № 10 по г. Москве и Московской области 
финансовых санкций за предоставление неполных и 
(или) недостоверных сведений, предусмотренных 
п. 2.2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ в размере 
15 000,00 руб. 

Государственное 
учреждение -
Главного управления 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации № 10 по 
г. Москве и 
Московской области 

15 000,00 

i 



Наименование 
суда 

По делу № Сумма иска и основного долга Наименование 
и ИНН к/а 

Сумма 

Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области 

А56-
109667/2018 

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области вынесено решение от 
17.05.2019г. о взыскании с НИУ ВШЭ в пользу 
Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и 
культуры 100 000 руб. неустойки и 28 000 руб. 
гос. пошлины в доход федерального бюджета. 

Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и 
охране памятников 
истории и культуры, 
ИНН 7832000069 

128 000,00 

Арбитражный суд 
города Москвы 

А40-89208/18-
126-498 

Арбитражный суд города Москвы вынес решение от 
1 апреля 2019 г. о взыскании с НИУ ВШЭ в пользу 
ООО «Петербург Ренессанс» процентов в сумме 
127 832,70 руб., а также расходы по оплате гос. 
пошлины в сумме 4 835 руб. 

ООО «ПЕТЕРБУРГ 
РЕНЕССАНС» ИНН 
7840402244 

132 667,70 

Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области 

А56-
18177/2019 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области вынес решение о взыскании с НИУ ВШЭ в 
пользу КГИОП неустойку за нарушение условий 
охранного обязательства в виде штрафа в размере 
250 000 руб. и в доход федерального бюджета 
14 000 руб. государственной пошлины. 

Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и 
охране памятников 
истории и культуры, 
ИНН 7832000069 

264 000,00 

Судебный участок 
№ 387 Басманного 
района г. Москвы 

5-894/2019 Судебный участок № 387 Басманного района 
г. Москвы вынес постановление о привлечении к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 19.30 
КоАП РФ и назначении административного наказания 
в виде штрафа в размере 100 000,00 руб. 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки, 
ИНН 7701537808 

100 000,00 

Принято денежных обязательств с начала года 21 030,88 
Басманный 
районный суд 
г. Москвы 

2-2540/17 Задолженность НИУ ВШЭ в пользу Соболева В В. 
Понесенные судебные расходы в размере 
21 030,88 руб. 

Соболев B.B. 21 030,88 

Исполнено денежных обязательств 509 667,70 
Судебный участок 
№ 387 Басманного 
района г. Москвы 

5-894/2019 Задолженность НИУ ВШЭ 
составляет: административное 
наказание в виде штрафа в 
размере 100 000,00 руб, 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки, 
ИНН 7701537808 

п/п №41826 
от 2 октября 2019г. 

100 000,00 

Арбитражный суд 
города Москвы 

А40-89208/18-
126-498 

Задолженность НИУ ВШЭ 
составляет 132 667,70 руб., в 
том числе 127 832,70 руб. -
проценты, 4 835 руб. расходы 
по оплате гос. пошлины. 

ООО «ПЕТЕРБУРГ 
РЕНЕССАНС» 
ИНН7840402244 

п/п №35721 
от 7 октября 2020 г. 

127 832,70 

Арбитражный суд 
г. Москвы 

А40-89208/18-
126-498 

Задолженность НИУ ВШЭ 
составляет 132 667,70 руб., в 
том числе 127 832,70 руб. -
проценты, 4 835 руб. расходы 
по оплате гос. пошлины. 

ООО «ПЕТЕРБУРГ 
РЕНЕССАНС» 
ИНН7840402244 

п/п №35743 
от 7 октября 2020 г. 

4 835,00 

Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области 

А56-
18177/2019 

Задолженность НИУ ВШЭ 
составляет: неустойка за 
нарушение условий охранного 
обязательства в виде штрафа в 
размере 250 000 руб. 

Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и 
охране памятников 
истории и культуры, 
ИНН 7832000069 

п/п №6412 
от 28 февраля 2020 г. 

250 000,00 

Басманный 
районный суд 
г. Москвы 

2-0491/2018 27 671,00 руб. 
(По ИД 2-0491/2018 
от 29 июня 2018 г. 
с Петру сяк С. А., 
задолженность НИУ ВШЭ 
составляет 27 671 руб. в 
пользу ООО «КЭТРО»-
экспертные работы. 

ООО «КЭТРО» 
(Петрусяк Светлана 
Александровна) 

п/п №5214 
от 10 августа 2020 г. 

27 000,00 

Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода 1 460 558,99 
Басманный 
районный суд 
г. Москвы 

2-0491/2018 от 
29 июня 2018 г. 

Задолженность НИУ ВШЭ составляет 27 671 руб., в 
том числе в пользу ООО «КЭТРО»-экспертные 
работы 27 000 руб. и госпошлина 671 руб. 

ООО «КЭТРО» 
(Петрусяк Светлана 
Александровна) 

671,00 

Девятый 
арбитражный 
Апелляционный 
суд г. Москвы 

А40-209505/14 Задолженность НИУ ВШЭ перед АО «Славянка» 
составляет: 1 277 329,42 руб., в том числе госпошлина 
6 000 руб. 

АО «Славянка» 1 277 329,42 

Басманный 
районный суд 
г. Москвы 

2-716/2018 Задолженность НИУ ВШЭ составляет 4 527,69 руб. -
сумма госпошлины. 

Бережное Е.А. 4 527,69 



Наименование 
суда 

По делу № Сумма иска и основного долга Наименование 
и ИНН к/а 

Сумма 

Девятый 
арбитражный 
апелляционный суд 

А40-180511/18 Задолженность НИУ ВШЭ составляет 15 000,00 руб. -
финансовые санкции. 

Государственное 
учреждение -
Главного управления 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации № 10 по 
г. Москве и 
Московской области 

15 000,00 

Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области 

А56-
109667/2018 

Задолженность НИУ ВШЭ составляет 128 000,00 руб., 
в том числе 100 000 руб. - неустойка, 28 000 руб. -
гос. пошлина. 

Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и 
охране памятников 
истории и культуры, 
ИНН 7832000069 

128 000,00 

Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области 

А56-
18177/2019 

Задолженность НИУ ВШЭ составляет: неустойка за 
нарушение условий охранного обязательства в виде 
штрафа в размере 250 000 руб. и в доход федерального 
бюджета 14 000 руб. государственной пошлины. 

Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и 
охране памятников 
истории и культуры, 
ИНН 7832000069 

14 000,00 

Басманный 
районный суд 
г. Москвы 

2-2540/17 Задолженность НИУ ВШЭ в пользу Соболева В В. 
Понесенные судебные расходы в размере 21 030,88 руб. 

Соболев В В. 21 030,88 

Пояснения о неисполненных денежных обязательствах по судебным решениям на 
1 января 2021 г.: 

• сумма в размере 671,00 руб. составляет государственную пошлину по делу 
№ 2-0491/2018 от 29 июня 2018 г., которая подлежит перечислению в бюджет 
г. Москвы. Госпошлина уплачивается на основании исполнительного листа налогового 
органа. Исполнительный лист в НИУ ВШЭ на уплату госпошлины не поступал; 

• сумма в размере 4 527,69 руб. составляет государственную пошлину по делу 
№ 2-716/2018 от 6 марта 2018 г., которая подлежит перечислению в бюджет г. Москвы. 
Госпошлина уплачивается на основании исполнительного листа налогового органа. 
Исполнительный лист в НИУ ВШЭ на уплату госпошлины не поступал; 

• сумма в размере 1 271 329,42 руб. по делу № А40-209505/14 от 9 июля 2018 г. будет 
исполнена при предъявлении исполнительного листа конкурсным управляющим по 
делу о банкротстве АО «Славянка»; 

• сумма в размере 6 000,00 руб. составляет государственную пошлину по делу 
№ А40-209505/14 от 9 июля 2018 г. Госпошлина уплачивается на основании 
исполнительного листа налогового органа. Исполнительный лист в НИУ ВШЭ на 
уплату госпошлины не поступал; 

• сумма в размере 15 000,00 руб. составляет финансовые санкции по делу 
№ А40-180511/18 от 16 января 2019 г. На 1 января 2021 исполнительный лист от 
ГУ-Главного управления ПФР № 10 по Москве и Московской области в адрес НИУ 
ВШЭ не поступал; 

• сумма в размере 100 000,00 руб. составляет неустойку по делу № А56-109667/2018 от 
17 мая 2019 г., не уплачена в связи с отсутствием исполнительного листа; 

• сумма в размере 28 000,00 руб. составляет государственную пошлину по делу 
№ А56-109667/2018 от 17 мая 2019 г., которая подлежит перечислению в доход 
федерального бюджета. Госпошлина уплачивается на основании исполнительного 
листа налогового органа. Исполнительный лист в НИУ ВШЭ на уплату госпошлины не 
поступал; 



( 

• сумма в размере 14 000,00 руб. составляет государственную пошлину по делу 
№ А56-18177/2019 от 2 июля 2019 г., которая подлежит перечислению в доход 
федерального бюджета, не уплачена в связи с отсутствием исполнительного листа; 

• сумма в размере 21030,88 руб. составляет понесенные судебные расходы по делу 
№ 2-2540/17 от 20 июля 2020 г. по иску Соболева В.В., не уплачена в связи с 
отсутствием исполнительного листа. 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения 

Сведениях об остатках на счетах бухгалтерского учета согласно бухгалтерской 
отчетности за 2020 год по состоянию на 1 января 2020 г. не соответствуют размеру остатков, 
отраженных в бухгалтерской отчетности за 2019 год на конец года, в связи с внедрением 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора от 
27 февраля 2018 г. № 32н «Доходы», исправлением ошибок прошлых отчетных периодов 
согласно Приложению к настоящей Пояснительной записке к Балансу учреждения, в том 
числе в следующих формах: 

• баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

• сведения о движении нефинансовых активов учреждений (ф. 0503768); 

• сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769). 

Федеральное государственное образовательное автономное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
действует на основании Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 237-ФЭ) и ведет учет в 
соответствии с: 

• Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 247-ФЗ); 

• приказом Минфина России 1 декабря 2010 г. № 157н «(96 утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (в редакции приказа 
Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 298н); 

• приказом Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению» (в редакции приказа Минфина России от 28 декабря 2018 г. № ЗООн); 

• приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (в редакции приказа 
Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 297н); 

• приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Обутверждении инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» (в редакции приказа Минфина России от 16 октября 2019 г. № 166н); 



• приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. №81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (в редакции приказа Минфина России от 30 октября 2018 г. № 221н); 

• приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(в редакции приказа Минфина России от 20 августа 2019 г. № 131н); 

• приказом Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н «О Требованиях к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения». 

Я.И. Кузьминов 
(расшифровка подписи) 

Ю.В. Захарова 
(расшифровка подписи) 

JI.B. Журавлева 
(расшифровка подписи) 
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Руководи 
планово-экономической службы 

Главный бухгалтер 
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