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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 науки и 
высшего образования 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 
науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом. 

Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя: 

1) утверждение устава Университета, а также вносимых в него изменений; 
2) принятие решения о назначении членов наблюдательного совета Университета или 

досрочном прекращении их полномочий; 
3) назначение ректора Университета, заключение и расторжение трудового договора с 

ректором Университета, а также освобождение ректора Университета от занимаемой 
должности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

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

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

6) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета предложений: 

• о внесении изменений в устав Университета; 

• о реорганизации или ликвидации Университета; 

7) принятие в установленном порядке решения о реорганизации и ликвидации 
Университета, а также об изменении его типа, о создании, переименований и 
ликвидации филиалов; 
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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, 
утверждение программы развития 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 науки и высшего образования Российской Федерации осуществляет 
следующие функции и полномочия учредителя: 

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

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

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

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

Университет является юридическим лицом с даты его государственной регистрации. 

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

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

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

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

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

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

а) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования, основным общеобразовательным 
программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам, а также дополнительным профессиональным 
программам; 

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

в) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Правительства 
Российской Федерации. 

Университет осуществляет международное сотрудничество в области образования, 
экспертно-аналитической, научной и (или) научно-технической, инновационной и иной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации. 

Целями деятельности университета являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравственном, духовном, 
культурном,, научном и профессиональном развитии посредством получения 
образования; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в образованных гражданах, 
сочетающих глубокие знания с высокой гражданской культурой; 

3) обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к ведущим 
зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

4) содействие интеграции российской науки и образования в международное научно-
исследовательское и образовательное пространство; 

5) распространение отечественного, зарубежного и (или) накопленного в университете 
научного и образовательного опыта; 

6) развитие наук, технологий и искусств посредством научных исследований, 
инновационной и творческой деятельности работников и обучающихся; 

7) обеспечение системной модернизации образования, развитие цифрового образования; 

8) создание для обучающихся и работников университета условий для реализации их 
интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом и отдыха, в том числе в 
спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых 
домах, созданных на базе закрепленного за университетом имущества; 

9) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий, 
периодических, методических, информационно-аналитических, статистически, 
справочных изданий; 

10) поддержка и реализация проектов и инициатив в области образования и науки и других 
социально значимых сферах деятельности, в том числе поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи, содействие профессиональной ориентации, развитие 
инновационных практик в сфере образования и науки; 
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11) участие в организации и реализации непрерывного образования, распространение 
знаний, повышение образовательного и культурного уровня общества. 

Источниками формирования имущества Университета являются: 

1) имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное за университетом 
на праве оперативного управления; 

2) имущество, приобретенное университетом за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества; 

3) имущество, приобретенное университетом за счет средств от приносящей доход 
деятельности; 

4) имущество, полученное университетом по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

Университет может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной (научно-образовательной), научной 
(научно-исследовательской), экспертно-аналитической и иной деятельности университета. 

Структурное подразделение Университета не является юридическим лицом. 

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

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

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

Университет имеет следующие филиалы: 

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

Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 

Место нахождения: 603014, г. Нижний Новгород, Сормовское 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 28 декабря 2021 г. № 391 б-р 
назначены членами наблюдательного совета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» сроком на 5 лет следующие лица: 

Бунина Е.И. 

Виноградов В.А. 

Греф Г.О. 

Задорнов М.М. 

Кириенко С.В. 

Кузьминов Я.И. 

Ракова А.В. 

Чернышенко Д.Н. 
Шохин А.Н. 

Яковенко В.В. 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«ЯНДЕКС» (по согласованию) 
декан факультета права федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
президент, председатель правления публичного акционерного 
общества "Сбербанк России" (по согласованию) 
президент - председатель правления публичного акционерного 
общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (по согласованию) 
первый заместитель Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации (по согласованию) 
научный руководитель федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
президент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
руководитель Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

В 2021 году распоряжением Правительства РФ от 25.11.2021 № 3333-р утверждена 
Программа развития Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». Решениями Президиума совета по поддержке программ развития 
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» НИУ ВШЭ (протоколы от 
26.09.2021 и 04.10.2021) стал получателем базовой и специальных частей гранта на 
реализацию программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». 

В 2021 году НИУ ВШЭ вошел в число победителей конкурса на реализацию в 2021 -
2023 годах программы исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта. 

Утвержденная в государственном задании на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов (от 24 декабря 2020 г. № 12587п-П8) численность бюджетного контингента в 
2021 году составила 22 585 человек, в том числе: 

• обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 
всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки 
специалистов) - 21 296 человек; 

• обучающиеся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспиранты) - 1 289 человек. 

Кроме того, в государственном задании на 2021 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 - 644 человека; 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 предварительному отчету об исполнении государственного задания за 2021 
год, численность бюджетного контингента в 2021 году составила 22 951 человек, в том числе 
(101,6% от плана): 

• обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 
всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки 
специалистов) - 21 704 человек (101,9% от плана); 

• обучающиеся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспиранты) - 1 247 человек (96,7% от плана). 

Кроме того, в 2021 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 
644 человек (100% 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 - 360 
человек (100% от плана). 
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В рамках оказания государственной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ НИУ ВШЭ в 2021 году должен обеспечить 110 880 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 110 слушателям. Фактическое исполнение составило 108 192 человеко-часов 
(97,5%). 

По предварительным данным среднесписочная численность работников списочного 
состава и внешних совместителей НИУ ВШЭ с филиалами по итогам 2021 года составила 
8 625,1 чел. (в эквиваленте занимаемых ставок), в том числе% 

• НИУ ВШЭ (г. Москва) - 6 997,1 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург - 933,3 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Нижний Новгород - 413,8 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Пермь - 280,8 чел. 

Среднесписочная численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-
правового характера, составила 3 621,0 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 2021 год составила 
141 970,71 руб. в месяц. Средняя заработная плата штатных ППС по итогам 2021 года в НИУ 
ВШЭ составила 192 683,42 руб. в месяц, штатных научных сотрудников - 184 000,86 руб. в 
месяц. 

Табл. 1. Сведения о средней заработной плате штатных ППС и научных сотрудников за 
2021 год в разрезе кампусов НИУ ВШЭ 

Профессорско-
преподавательский 

состав 

Научные 
сотрудники 

НИУ ВШЭ (г. Москва) 216 323,76 193 472,29 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 269,6% 241,1% 

НИУ ВШЭ (Санкт-Петербургский филиал) 139 884,08 131 096,30 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 227,2% 212,9% 

НИУ ВШЭ (Нижегородский филиал) 96 821,00 147 321.03 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 271,9% 413,7% 

НИУ ВШЭ (Пермский филиал) 88 975,04 107 165,92 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 239,7,3% 288,7,9% 

* Данные о среднемесячном доходе от трудовой деятельности в соответствующем регионе в 2021 году—из 
уточненной информации по письму МИНОБРНАУКИ от 15 октября 2021 г. № МН-18/2258-АО 

По предварительным данным средняя оплата труда (по должности) руководителя 
Университета, его заместителей и главного бухгалтера по итогам 2021 года составляет 
1 062 331,00 руб. 
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В 2021 году работники НИУ ВШЭ принимали участие в мероприятиях по повышению 
квалификации. В 2021 г. 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, а также лиц, оказывающих услуги по 
договорам гражданско-правового характера, в мероприятиях по повышению квалификации в 
2021 году представлены в таблице 2. 

Табл. 2. Сведения об участии работников НИУ ВШЭ, включая лиц, привлеченных по 
договорам гражданско-правового характера, в мероприятиях по повышению квалификации 

Наименование показателя № 
строки Москва Филиалы Всего 

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

01 1 866 487 2 353 

НПР 02 804 224 1 028 
Другие работники 03 1 062 263 1 325 

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

04 1219 463 1 682 

НПР 05 404 214 618 
Другие работники 06 815 249 1 064 

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

07 336 165 501 

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

08 1077 359 1436 

НПР 09 336 167 503 
Другие работники 10 741 192 933 

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

11 1088 364 1452 

НПР 12 341 168 509 
Другие работники 13 747 196 943 

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

14 155 7 162 

НПР 15 125 3 128 
Другие работники 16 30 4 34 

11 



Общее количество договоров, заключенных НИУ ВШЭ за январь-декабрь 2021 г. в 
соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом 
филиалов, составило 49 857 единиц на общую сумму 8 489 867,02 тыс. руб. (с учетом 
договоров ГПХ, договоров с юридическими лицами по пп. 24 п. 12.10.1 Положения о закупке 
и счетов без договоров до 200 тыс. руб.). Сведения о количестве и сумме заключенных 
договоров в разрезе НИУ ВШЭ и его филиалов представлены в таблице 3. 

Табл. 3. 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) 41 068 7 477 550,35 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 3 365 607 227,65 
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 1 977 236 832.75 
НИУ ВШЭ - Пермь 3 447 168 256,27 
Итого 49 857 8 489 867,02 

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 ФАЙЛ в январе - декабре 2021 г. заключено 6 
договоров на общую сумму 68 063,99 тыс. руб. 

В таблице 4 представлены сведения об оснащенности НИУ ВШЭ современным 
компьютерным и мультимедийным оборудованием по состоянию на 1 января 2022 г. 

Табл. 4. Сведения об оснащенности НИУ ВШЭ современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием 

Наименование показателя 
Количество 
в НИУ ВШЭ 

г. Москва 

Количество в 
НИУ ВШЭ -

Санкт-
Петербург 

Количество в 
НИУ ВШЭ-

Нижний 
Новгород 

Количество 
в НИУ ВШЭ 

- Пермь 

Учебные аудитории, стационарно 
оборудованные проекционным 
оборудованием 

772 153 94 71 

Учебные аудитории, 
стационарно оборудованные 
звукоусилительной аппаратурой 

286 21 17 13 

Стационарные компьютерные классы, 
из них 152 31 14 13 

оснащенные ноутбуками 32 - - -

Комплекты стационарно установленных 
и переносных систем 
видеоконференцсвязи 

40 15 7 7 

Учебные аудитории, стационарно 
оборудованные комплектами мобильных 
компьютерных классов 

- - - -

Системы синхроперевода 15 - 1 1 
Другие виды оснащения 
(указать какие) 

Wi-Fi (кол-во 
зданий) - 61 

Wi-Fi (кол-во 
зданий) - 11 

Wi-Fi (кол-во 
зданий) - 5 

Wi-Fi (кол-во 
зданий) - 5 
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Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 

Финансовое обеспечение деятельности университета осуществляется за счет: 
1) субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за университетом на 
праве оперативного управления 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; 

2) субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации; 

3) субсидии на осуществление капитальных вложений; 

4) грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета; 

5) средств, получаемых от приносящей доход деятельности университета; 
6) доходов, получаемых от использования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным 
договорам, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими 
лицами; 

8) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и 
юридических лиц; 

9) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и 
физических лиц, в том числе иностранных; 

10) средств, полученных от сдачи в аренду имущества университета; 

11) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, 
пользование коммунальными, хозяйственными и иными услугами в общежитиях, 
гостиницах и жилых домах, которыми университет владеет и пользуется на праве 
оперативного управления либо ином основании, предусмотренном законом или 
договором; 

12) средств иных источников, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В 2021 году Университетом было заключено соглашение о предоставлении из 
федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 

• соглашение от 03.02.2021 № УД-26д о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24.12.2020 № 12587п-П8, 
дополнительное соглашение от 12.08.2021 № УД-435д и дополнительное соглашение от 
20.10.2021 № УД-587д на общую сумму 12 025 471 300,00 руб. Средства субсидии за 
2021 год получены в сумме 12 025 471 300,00 руб. в соответствии с графиком 
перечисления субсидии. 

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 1 января 2022 г. составил 
1 452 522 271,21 руб., в том числе на расчетном счете 1 450 610 376,21 руб., на валютных 
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счетах 1 911 895,00 руб. и в кассе 0,00 руб. Остаток средств субсидии будет направлен на 
выплату заработной платы, страховых взносов и НДФЛ, оплату командировочных расходов, 
выплату депонентов, оплату по заключенным договорам и контрактам. 

В 2021 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 21.01.2020 № УД-13д разрешен к использованию остаток средств субсидии в 
сумме 7 010 792,65 руб. и сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
55 438,65 руб. За 2021 год остаток средств субсидии израсходован полностью в сумме 
7 066 231,30 руб. Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет 43 595,61 
руб. не разрешена к использованию и перечислена в бюджет. 

• по соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплаты 
студентам и аспирантам стипендии Президента РФ и стипендий Правительства РФ от 
21.04.2020 № УД-204д не разрешен к использованию остаток средств субсидии в сумме 
67 380,00 руб., он перечислен в федеральный бюджет. Остаток средств в сумме 
17 600,00 руб. разрешен к использованию и полностью израсходован. 

• по соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии на 
осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого 
имущества НИУ ВШЭ от 21.01.2020 № УД-14д разрешен к использованию остаток 
средств в сумме 159 769 184,83 руб. и сумма возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 20 915 611,13 руб. За 2021 год остаток средств субсидии израсходован 
полностью в сумме 180 684 795,96 руб. 

• по соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию 
программ повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров от 20.07.2020 № УД-316д разрешен к использованию остаток 
средств в сумме 4 482 614,40 руб. и сумма возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 680 841,60 руб. За 2021 год остаток средств субсидии израсходован 
полностью в сумме 5 163 456,00 руб. В 3 квартале 2021 года получен возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет (остатки средств от покупки валюты) в 
сумме 656 653,61 руб., эта сумма не разрешена к использованию и перечислена в 
бюджет. 

• по соглашению 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 25.12.2020 № УД-678д разрешен к использованию остаток средств 
субсидии в сумме 25 149 503,62 руб. Остаток субсидии в сумме 5 914 851,65 руб. не 
разрешен к использованию и перечислен в бюджет. Также в бюджет перечислена 
сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 154 340,00 руб., 
которая не разрешена к использованию. За 2021 год остаток средств субсидии 
израсходован полностью. 

В 2021 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 
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частей от 05.02.2021 № УД-32д на сумму 559 564 600,00 руб. Средства субсидии в 1 
квартале 2021 года получены в полном объеме. Из поступивших средств НИУ ВШЭ за 
2021 год израсходовано 558 166 566,85 руб. Остаток субсидии в сумме 1 398 033,15 
руб. будет направлен на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

• соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выплаты 
студентам и аспирантам стипендии Президента РФ и стипендий Правительства РФ от 
24.03.2021 № УД-169д и дополнительное соглашение от 15.12.2021 № УД-715д на 
сумму 5 117 400,00 руб., средства субсидии в 2021 году получены в полном объеме. Из 
поступивших средств НИУ ВШЭ за 2021 год израсходовано 5 057 720,00 руб. Остаток 
субсидии в сумме 59 680,00 руб. будет перечислен в бюджет. 

• соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества от 
17.03.2021 № УД-165д и дополнительное соглашение от 12.08.2021 № УД-429д на 
сумму 896 777 100,00 руб., средства субсидии в 1 квартале 2021 года получены в 
полном объеме. Из поступивших средств НИУ ВШЭ за 2021 год израсходовано 
660 177 487,77 руб. Остаток субсидии составил 236 599 612,23 руб., из них остаток 
субсидии в сумме 232 921 922,03 руб. будет направлен на цели субсидии, остаток 
субсидии в сумме 3 677 690,20 будет перечислен в бюджет. 

• соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение 
реализации мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы от 16.03.2021 № УД-161д на сумму 114 035 700,00 руб. 
Средства субсидии в 1 квартале 2021 года получены в полном объеме. Из поступивших 
средств НИУ ВШЭ за 2021 год израсходовано 112 965 572,34 руб. Остаток субсидии 
составил 1 070 127,66 руб., из них остаток субсидии в сумме 1 002 496,49 руб. будет 
направлен на цели субсидии, остаток субсидии в сумме 67 631,17 руб. будет 
перечислен в бюджет. 

• соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение 
мониторинга достижения национальной цели развития Российской Федерации 
«Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» от 17.03.2021 № УД-164д на сумму 85 000 000,00 
руб., средства субсидии 1 квартале 2021 года получены в полном объеме. Из 
поступивших средств НИУ ВШЭ за 2021 год израсходовано 84 961 400,44 руб. Остаток 
субсидии в сумме 38 599,56 руб. будет перечислен в бюджет. 

• 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 12.05.2021 № УД-278д на сумму 99 471 800,00 руб. Средства субсидии в 
1 полугодии 2021 года получены в полном объеме. Из поступивших средств НИУ ВШЭ 
за 2021 год израсходовано 94 406 359,31 руб. Остаток субсидии составил 5 065 440,69 
руб., из них остаток субсидии в сумме 107 774,43 руб. будет направлен на цели 
субсидии, остаток субсидии в сумме 4 957 666,26 руб. будет перечислен в бюджет. 

Сумма остатка денежных средств на счетах по субсидиям на иные цели НИУ ВШЭ 
по состоянию на 01.01.2022 составляет 244 231 493,29 руб., из них остаток средств на 31 
лицевом счете 244 231 493,29 руб., остатка средств на валютных счетах и в кассе нет. 
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Остатки средств субсидий на иные цели на 01.01.2022 будут использованы: 

• остаток средств субсидии на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, 
ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам) в сумме 1 398 033,15 
руб. предназначен на выплату стипендий обучающимся; 

• остаток средств субсидии на выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента 
РФ и стипендий Правительства РФ в общей сумме 59 680,00 руб. будет перечислен в 
бюджет; 

• остаток средств субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов недвижимого имущества в сумме 232 921 922,03 руб. предназначен на оплату 
принятых обязательств по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества в 
соответствии с заключенными договорами, остаток субсидии в сумме 3 677 690,20 руб. 
будет перечислен в бюджет; 

• 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 107 774,43 руб. 
будет израсходован на выплату депонированной заработной платы работникам 
НИУ ВШЭ и командировочных расходов, остаток субсидии в сумме 4 957 666,26 руб. 
будет перечислен в бюджет; 

• остаток средств субсидии на обеспечение реализации мероприятий Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы в 
сумме 1 002 496,49 руб. предназначен на выплату заработной платы работникам НИУ 
ВШЭ, страховых взносов и командировочных расходов, остаток субсидии в сумме 
67 631,17 руб. будет перечислен в бюджет; 

• остаток средств субсидии на обеспечение мониторинга достижения национальной цели 
развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в сумме 
38 599,56 руб. будет перечислен в бюджет. 

В 2021 году НИУ ВШЭ разрешены к использованию остатки неиспользованных 
средств субсидий прошлого года на осуществление капитальных вложений в объекты, 
включенные в ФАИП: 

• по соглашению от 25.12.2015 № УД-1689д разрешен к использованию в 2021 году 
остаток субсидии в сумме 20 090 726,40 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). Неразрешенный к использованию остаток в сумме 1 593 405 704,85 
руб. возвращен в бюджет. В 2022 году остаток средств субсидии в сумме 20 090 726,40 
руб. будет перечислен в бюджет. 

• по соглашению от 19.06.2017 № УД-352д, д/с от 20.07.2018 № УД-461д, д/с от 
20.11.2018 № УД-678д разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 
674 146 785,47 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). Остаток средств субсидии в сумме 674 146 785,47 руб. будет 
направлен в 2022 году на цели субсидии. 

• по соглашению от 19.06.2017 № УД-352д, д/с от 21.03.2019 № УД-166д, д/с от 
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23.10.2020 № УД-493д разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 
364 846 300,00 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). За 2021 год произведено расходов из средств субсидии на сумму 
72 332 242,38 руб. Из остатка средств субсидии в сумме 292 514 057,62 руб. остаток 
средств в сумме 246 985 760,64 руб. будет направлен в 2022 году на цели субсидии, а 
остаток средств в сумме 45 528 296,98 руб. будет перечислен в бюджет. Также по этой 
субсидии произошел возврат дебиторской задолженности прошлых лет 1 046 722,10 
руб., эта сумма в 2021 году перечислена в бюджет. 

i 
• по соглашению, от 03.08.2018 № 303-05-2018-001 на строительство общежития на 600 

мест по адресу: т. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 3 (код объекта 51830) не разрешен 
к использованию остаток субсидии в сумме 3 244 441,50 руб. Остаток средств субсидии 
в сумме 3 244 441,50 руб. перечислен в бюджет. 

• по дополнительному соглашению от 10.12.2020 № 303-05-2018-001/1 на строительство 
общежития на 600 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 3 (код объекта 
88887) разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 279 705 895,95 руб. За 
2021 год произведено расходов из средств субсидии на сумму 213 892 057,64 руб., не 
разрешенный к использованию остаток средств субсидии в сумме 5 625 704,05 руб. 
возвращен в бюджет. Из остатка средств субсидии в сумме 65 813 838,31 руб. остаток 
средств в сумме 64 080 245,96 руб. будет направлен в 2022 году на цели субсидии, а 
остаток средств в сумме 1 733 592,35 руб. будет перечислен в бюджет. 

• по соглашению от 17.08.2018 № 303-05-2018-002 на реконструкцию здания (корпус 
№2) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская. д. 25/12 (код объекта 
51832) не разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 5 776 677,18 руб. 
Остаток средств субсидии в сумме 5 776 677,18 руб. перечислен в бюджет. 

• по дополнительному соглашению от 10.12.2020 № 303-05-2018-002/1 на реконструкцию 
здания (корпус №2) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12 
(код объекта 88888) разрешен к использованию остаток субсидии в сумме 
187 657 450,70 руб. За 2021 год произведено расходов из средств субсидии на сумму 
34 811 446,54 руб. Из остатка средств субсидии в сумме 152 846 004,16 руб. остаток 
средств в сумме 133 100 223,15 руб. будет направлен в 2022 году на цели субсидии, а 
остаток средств в сумме 19 745 781,01 руб. будет перечислен в бюджет. 

В 2021 году НИУ ВШЭ были заключены соглашения о предоставлении из 
федерального бюджета субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты, 
включенные в ФАЙЛ: 

• дополнительное соглашение от 12.03.2021 № 303-05-2019-001/3 к соглашению 
от 19.06.2017 № УД-352д на сумму 307 580 800,00 руб., предоставленную в 2021 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). В 1 квартале 2021 
года средств субсидии получены в сумме 307 580 800,00 руб. и будут направлены в 
2022 году на цели субсидии. 

• соглашение от 31.03.2021 № 303-05-2021-004 на реконструкцию здания (корпус №2) по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12 на сумму 449 550 900,00 
руб., (код объекта 88888). В 1 полугодии 2021 года средств субсидии получены в сумме 
449 550 900,00 руб. и будут направлены в 2022 году на цели субсидии. 

• соглашение от 31.03.2021 № 303-05-2021-005 на строительство общежития на 600 мест 
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по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 3 на сумму 666 705 800,00 руб., (код 
объекта 88887). В 1 полугодии 2021 года средства субсидии получены в сумме 
666 705 800,00 руб. и будут направлены в 2022 году на цели субсидии. 

• соглашение от 14.12.2021 № 303-05-2021-008 на реконструкцию учебного корпуса по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 3/30 на сумму 
606 599 800,00 руб., (код объекта 211240). В 2021 году средства субсидии получены в 
сумме 606 599 800,00 руб. и будут направлены в 2022 году на цели субсидии. 

Сумма остатка денежных средств на 31 лицевом счете по субсидиям на 
осуществление капитальных вложений НИУ ВШЭ по состоянию на 01.01.2022 составляет 
3 235 848 711,96 руб. Остаток средств субсидий будет направлен в 2022 году на капитальное 
строительство объектов субсидий. 

Кассовое исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ по 
доходам за 2021 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 2 165 344 891.64 руб., утвержденные плановые показатели составили 
15 206 376 533,19 руб., кассовое исполнение плановых назначений составило 
14 514 857 683,10 руб. 

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

• по коду 120 (доходы от собственности): плановые показатели - 244 923 916,84 
руб., кассовое исполнение - 236 343 759,13 руб.; 

• по коду 130 (доходы от оказания платных услуг, работ): плановые показатели -
12 488 968 907,76 руб., кассовое исполнение - 12 074 782 848,72 руб.; 

• по коду 140 (доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия): 
плановые показатели - 8 255 000,00 руб., кассовое исполнение — 2 945 839,31 
руб.; 

• по коду 150 (безвозмездные поступления от бюджетов): плановые показатели -
3 018 214 733,59 руб., кассовое исполнение - 2 732 249 777,39 руб.; 

• по коду 180 (прочие доходы): плановые показатели —590 396 525,00 руб., 
кассовое исполнение - -564 039 001,00 руб.; 

• по коду 410 (от выбытия основных средств): плановые показатели -
309 000 руб.; кассовое исполнение - 222 633,86 руб.; 

• по коду 440 (от выбытия материальных запасов): плановые показатели — 
36 101 500,00 руб., кассовое исполнение - 32 351 825,69 руб. 

• по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) остаток на начало года 
составил 1 767 657 089,28 руб., утвержденные плановые показатели — 12 025 471 300,00 
руб., показатели по поступлениям - 12 025 471 300,00 руб. 

• по субсидиям на иные цели (КФО 5) остаток на начало года составил 205 227 937,93 
руб., утвержденные плановые показатели - 1 759 966 600,00 руб., показатели по 
поступлениям - 1 759 966 600,00 руб. 

• по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) остаток на начало 
года составил 3 134 499 686,10 руб., утвержденные плановые показатели -
2 030 437 300,00 руб., показатели по поступлениям - 2 030 437 300,00 руб. 
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Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам 
НИУ ВШЭ за 2021 год в разрезе видов финансового обеспечения составило: 

• по приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) плановые показатели 
составили 15 149 684 826,94 руб., кассовое исполнение - 14 529 331 402,03 руб. 

• по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) плановые показатели 
составили 13 395 767 375,02 руб., кассовое исполнение - 12 342 627 016,82 руб. 

• по субсидиям на иные цели (КФО 5) плановые показатели составили 1 959 948 586,53 
руб., кассовое исполнение - 1 715 490 455,78 руб. 

• по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) плановые 
показатели составили 3 556 884 458,52 руб., кассовое исполнение - 321 035 746,56 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 6 345 344,96 
руб. образовалась на основании переоценки остатков по валютным средствам по 
счетам, в том числе: 

• отрицательная курсовая разница в сумме 7 548 185,40 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 2 201 23; 

• отрицательная курсовая разница в сумме 72 290,56 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 2 201 13; 

• положительная курсовая разница в сумме 1 213 407,90 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 2 201 27. 

• по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4): отрицательная 
курсовая разница в графе 9 по строке 520 в сумме 352 979,44 руб. образовалась на 
основании переоценки остатков по валютным счетам, в том числе: 

• отрицательная курсовая разница в сумме 397 031,93 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 4 201 23; 

• положительна курсовая разница в сумме 44 052,49 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 4 201 27. 

• по субсидиям на иные цели (КФО 5): отрицательная курсовая разница в графе 9 по 
строке 520 в сумме 183 553,95 руб. образовалась на основании переоценки остатков по 
валютным счетам, в том числе: 

• отрицательная курсовая разница в сумме 179711,62 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 5 201 13; 

• отрицательная курсовая разница в сумме 3 842,33 руб. образовалась в 
корреспонденции со счетом 5 201 27. 
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Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет Университета: 

• по приносящей доход деятельности учреждения (КФО 2) возврат денежных средств 
прошлых лет составил 35 121 815,89 руб. (детализация представлена в таблице 5): 

Табл. 5. Детализация возвратов расходов прошлых лет по приносящей доход 
деятельности 

Пояснение Сумма, в руб. 
Общая сумма возвратов через банковские счета 34 825 065,76 
в т.ч. 

возврат финансового обеспечения заявок на участие в конкурсах, контракта 27 511 883,36 
возврат перечислений по договорам ГПХ 1 451 734,72 
возврат перечисленных денежных средств по счетам 4 234 823.19 
возврат аванса 376 930,04 
возврат средств должнику с ФГАОУ ВПО "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", Акт 
по делу об административном правонарушении 1629 от 23.10.2020 по и/п 
170543/20/77055-ИП, постановление б/н от 13.04.2021 

267 500,00 

возврат перечисленной заработной платы 880 473,84 
возврат пособия 30 450,00 
возврат госпошлины 25 600.00 
возврат стипендии 15 670,61 
возврат от физического лица в рамках судебного приказа от 31.01.2019 № 2-184/19 30 000,00 

Общая сумма возвратов через лицевые счета 294 570,13 
в т.ч. 
возврат заработной платы 274 570,13 
возврат перечислений по договорам ГПХ 20 000,00 

Общая сумма возвратов через кассу 2 180,00 
в т.ч. 
возврат подотчетной суммы 2 180.00 

• по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) возврат денежных 
средств прошлых лет составил 2 373 878,19 руб. (детализация представлена в таблице 
6): 

Табл. 6. Детализация возвратов остатков субсидий и расходов прошлых лет по субсидиям 
на выполнение государственного задания 

Пояснение Сумма, в руб. 
Общая сумма возвратов через банковские счета 2 373 878,19 
в т.ч. 

возврат перечисленной заработной платы 647 042,47 
возврат перечислений по договорам ГПХ 1 461 069,58 
возврат перечислений по алиментам 31 256,16 
возврат перечисленных денежных средств по счетам 233 400,00 
возврат перечисленного аванса по услугам 1 109,98 

• по субсидиям на иные цели (КФО 5) возврат денежных средств прошлых лет составил 
8 384 606,83 руб. (детализация представлена в таблице 7): 
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Табл. 7. Детализация возвратов остатков субсидий и расходов прошлых лет по субсидиям 
на иные цели 

Пояснение Сумма, в руб. 
Общая сумма возвратов через лицевые счета 1 547 273,86 
в т.ч. 

возврат перечисленной стипендии 55 438,65 
возврат перечисленной по договорам ГПХ 375 002,00 
возврат возмещения расходов согласно авансовому отчету 5 839,60 
возврат ошибочно перечисленных средств по счетам 154 340,00 
возврат средств от продажи иностранной валюты 956 653,61 

Общая сумма возвратов через кассу 512,10 
в т.ч. 

возврат перечисленной стипендии 512,10 
Возврат остатков субсидий прошлых лет 6 836 820,87 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 197 935,61 

возврат неиспользованных остатков целевых субсидий 2020 года 6 638 885,26 

по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КОФ 6) возврат денежных 
средств прошлых лет составил 1 610 145 971,78 руб. (детализация представлена в 
таблице 8): 

Табл. 8. 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 1 046 722,10 
в т.ч. 

Возврат по соглашению о расторжении договора ИА-17-302-330(953292) 1 046 722,10 
Возврат остатков субсидий прошлых лет 1 609 099 249,68 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 1 046 722,10 
возврат неиспользованных остатков целевых субсидий 2020 года 1 608 052 527,58 

Сведения об остатках денежных средств учреждения приведены в форме 0503779: 

• по приносящим доход деятельности учреждения (КФО 2) остаток денежных средств на 
отчетную дату составляет 2 146 526 841,20 руб. и включает остаток средств в 
кредитных организациях в сумме 1 700 662 866,70 руб. и остаток средств на лицевых 
счетах в органах Федерального казначейства в сумме 445 863 974,50 руб. Средства в 
пути в сумме 344,05 руб. составляет сумму средств, оплаченных по эквайрингу, но не 
зачисленных на расчетный счет. 

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 1 452 522 271,21 руб. и включает остаток средств в 
кредитных организациях в сумме 1 452 522 271,21 руб. 

Остаток средств по субсидии на выполнение государственного задания будет 
направлен на выплату заработной платы, командировочных расходов, на уплату налогов, 
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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 
244 231 493,29 руб. и включает остаток средств на лицевых счетах в органах 
Федерального казначейства в сумме 244 231 493,29 руб. 

• по субсидии на цели осуществления капитальных вложений (КФО 6) остаток средств 
на отчетную дату составляет 3 235 848 711,96 руб., в том числе в органах Федерального 
казначейства 3 235 848 711,96 руб. 

• по средствам во временном распоряжении (КФО 3) остаток на отчетную дату 
составляет 21 336 165,62 руб., и включает остаток средств в кредитных организациях в 
сумме 21 278 965.20 руб. и остаток средств на лицевых счетах в органах Федерального 
казначейства в сумме 57 200,42 руб. 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 

По состоянию на 01.01.2022 в сравнении с данными на начало года согласно 
бухгалтерской отчетности за 2021 год дебиторская задолженность НИУ ВШЭ увеличилась 
на 1 972 763 783,10 руб., в том числе в разрезе видов финансового обеспечения и видов 
расчетов (таблица 9): 

Табл. 9. Сведения об изменении дебиторской задолженности в разрезе видов финансового 
обеспечения 

Виды 
финансового 
обеспечения 

Показатели 
По данным отчетности за 2021 год, руб. 

Отклонение, 
руб. 

Виды 
финансового 
обеспечения 

Показатели по состоянию на 
01.01.2021 

по состоянию на 
01.01.2022 

Отклонение, 
руб. 

1 2 3 4 5 

Собственные 
доходы 

учреждения 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет 
использования собственных 
доходов учреждения, по 
состоянию на отчетную дату 

24 314 533 618,21 26 283 865 284,70 / 969 331 666,49 

Собственные 
доходы 

учреждения 

вт.ч по: 

Собственные 
доходы 

учреждения 

расчетам по доходам 24 137 348 453,06 25 992 652 141,27 1 855 303 688,21 
Собственные 

доходы 
учреждения 

расчетам по выданным авансам 59 013 140,19 52 661 786,90 -6351 353,29 
Собственные 

доходы 
учреждения расчетам с подотчетными 

лицами 1 096 991,47 687416,15 -409 575,32 

Собственные 
доходы 

учреждения 

расчетам по ущербу и иным 
доходам 28211 024,80 106 061 245,71 77850 220,91 

Собственные 
доходы 

учреждения 

прочим расчетам с дебиторами 46259 878,68 57 941 537,10 11 681 658,42 

Собственные 
доходы 

учреждения 

расчетам по платежам в 
бюджеты 42 604 130,01 73 861 157,57 31 257 027,56 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет 
использования средств субсидии, 
полученной на выполнение 
государственного задания по 
состоянию на отчетную дату 

127 117 679,54 144 097 694,27 16 980014,73 
Субсидия на 
выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания в т.ч по: 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания 
расчетам по выданным авансам 75 716860,36 67 423 057,40 -8293 802,96 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания 

расчетам по ущербу и иным 
доходам 7 106933,85 3196501,05 -3 910 432,80 
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Виды 
финансового 
обеспечения 

Показатели 
По данным отчетности за 2021 год, руб. 

Отклонение, 
руб. 

Виды 
финансового 
обеспечения 

Показатели по состоянию на 
01.01.2021 

по состоянию на 
01.01.2022 

Отклонение, 
руб. 

Виды 
финансового 
обеспечения 

расчетам по платежам в 
бюджеты 44 293 885,33 73 478 135,82 29 184 250,49 

Субсидия на иные 
цели 

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет 
использования средств субсидий 
на иные цели по состоянию на 
отчетную дату 

54 931 803,50 41 383 905,38 -13 547898,12 

Субсидия на иные 
цели 

в т.ч по: Субсидия на иные 
цели расчетам по выданным авансам 54 827 589,56 41 290 304,02 -13 537 285,54 

Субсидия на иные 
цели 

расчетам с подотчетными 
лицами 5 839,60 0,00 -5 839,60 

Субсидия на иные 
цели 

расчетам по платежам в 
бюджеты 98 374,34 93 601,36 -4 772,98 

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 

106 361 320,76 391 509 922,53 285 148 601,77 Субсидия на цели 
осуществления 
капитальных 

вложений 
в т.ч по: 0 

Субсидия на цели 
осуществления 
капитальных 

вложений 

расчетам по выданным авансам 106 361 320,76 391 509 922,53 285 148 601,77 

Всего Дебиторская задолженность по 
состоянию на отчетную дату 24 496 583 101,25 26 469 346 884,35 1 972 763 783,10 

Изменение в сторону увеличения дебиторской задолженности по приносящей доход 
деятельности на 1 969 331 666,49 руб. связано с увеличением дебиторской задолженности по 
доходам в связи с применением положений СГС «Долгосрочные договоры», утвержденного 
приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н, изменением порядка учета доходов от 
выполнения научно-исследовательских работ, от оказания платных образовательных услуг, 
полученных (начисленных) в 2021 году, но относящихся к будущим отчетным периодам, и 
увеличением приема на платные образовательные услуги обучающихся в 2021 году. 

Изменение в сторону увеличения дебиторской задолженности по субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания связано с увеличением 
дебиторской задолженности по расчетам по платежам в бюджет. В 2021 году возникла 
переплата по земельному налогу в связи с уменьшением по судебному решению в 2021 году 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01.01.2018, расположенного по 
адресу: город Москва г. Троицк, северо-западная часть (кадастровый номер 50:54:0010101:2), 
и представлением в ФНС уточненных налоговых деклараций по земельному налогу). 

Изменение в сторону уменьшения дебиторской задолженности по субсидии на иные 
цели связано с принятием работ по капитальному ремонту зданий по договорам, в рамках 
которых ранее были произведены авансовые платежи на выполнение капитального ремонта. 

Изменение в сторону увеличения дебиторской задолженности по субсидии, 
полученной на цели осуществления капитальных вложений, связано с уплатой авансов в 
2021 году по заключенным договорам в рамках строительства объектов ФАИП. По 
состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность по объекту Физкультурно-
оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: г.Москва, промзона 35 "Воронцово", 
участок №2, составляет 134 770 988,64 руб., по объекту Реконструкция в режиме 
реставрации с приспособлением к современному использованию учебного корпуса, 
расположенного в г. Санкт-Петербурге, 10-я линия Васильевского острова, д.3/30, -
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173 621,78 руб., по объекту Реконструкция здания (корпус №2) по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Большая Печерская. д. 25/12, - 53 952 385,79 руб., по объекту Строительство 
общежития на 600 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 3 - 202 612 926,32 
руб. 

По состоянию на 01.01.2022 в сравнении с данными на 01.01.2021 согласно 
бухгалтерской отчетности за 2021 год кредиторская задолженность НИУ ВШЭ увеличилась 
на 575 738 380,45 руб., в том числе в разрезе видов финансового обеспечения и видов 
расчетов (таблица 10): 

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

Виды По данным отчетности за 2021 год, руб. Отклонение, руб. 
финансового 
обеспечения 

Показатели по состоянию на 
01.01.2021 

по состоянию на 
01.01.2022 

1 2 3 4 5 
Кредиторская задолженность, 
образованная за счет 
использования собственных 
доходов учреждения, по 
состоянию на отчетную дату 

1 055 313 152,28 1 448 365 062,31 393 051 910,03 

в т.ч. по: 

Собственные 
доходы 

расчетам по доходам 635 517 950,58 884 672 633,88 249 154 683,30 
Собственные 

доходы 
расчетам с подотчетными 

лицами 556223,28 296 980,70 -259 242,58 

расчетам поупцероу и иным 
доходам 6216229,99 5 080211,13 -1 136018,86 

расчетам по принятым 
обязательствам 176437 775,77 360 668 938,81 184 231 163,04 

расчетам по платежам в 
бюджеты 226521 885,95 185478618,74 -41 043 267,21 

прочим расчетам с 
кредиторами 10 063 086,71 12 167 679,05 2 104 592,34 

Субсидия на 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет 
использования средств 
субсидии, полученной на 
выполнение государственного 
задания по состоянию на 
отчетную дату 

168 447 218.62 252 164 344,31 83 717 125,69 

выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания 

в т.ч. по: выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания 
расчетам с подотчетными 

лицами 26963,87 178 095,90 151 132,03 

выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания 
расчетам по принятым 

обязательствам 125 334 463,13 185 187750,58 59 853 287,45 

расчетам по платежам в 
бюджеты 35 175 936,19 58 319 176,35 23 143 240,16 

прочим расчетам с 
кредиторами 7 909 855,43 8 479 321,48 569 466,05 

Кредиторская задолженность, 
образованная за счет 
использования средств субсидий 
на иные цели по состоянию на 
отчетную дату 

251 651 975,67 249 272 294,54 -2 379 681,13 

Субсидия на в т.ч. по: 
иные цели расчетам с подотчетными 

лицами 0,00 21 220,00 21 220,00 

расчетам по принятым 
обязательствам 36 708 800,64 15 785 750,44 -20 923 050,20 

расчетам по платежам в 
бюджеты 203 491 137,69 227 147 703,94 23 656 566,25 
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Виды 
финансового 
обеспечения 

Показатели 
По данным отчетности за 2021 год, руб. Отклонение, руб. Виды 

финансового 
обеспечения 

Показатели по состоянию на 
01.01.2021 

по состоянию на 
01.01.2022 

Отклонение, руб. Виды 
финансового 
обеспечения 

прочим расчетам с 
кредиторами 11452 037,34 6 317 620,16 -5 134417,18 

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 

3 134 499 686,10 3 235 848 711,96 101 349 025,86 Субсидия на цели 
осуществления 
капитальных 

вложений 
в т.ч. по: 

Субсидия на цели 
осуществления 
капитальных 

вложений 

расчетам по платежам в 
бюджеты 3134 499 686,10 3 235 848 711.96 101 349 025,86 

Всего 
Кредиторская задолженность 
по состоянию на отчетную 
дату 

4 609 912 032,67 5 185 650 413,12 575 738 380,45 

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

• увеличением кредиторской задолженности по доходам на сумму 249 154 683,30 руб., 

• увеличением сумм кредиторской задолженности перед поставщиками товаров, работ, 
услуг для нужд НИУ ВШЭ на сумму 184 231 163,04 руб. по представленным 
контрагентами первичным документам об оказании услуг/поставке товаров, 
подлежащим оплате в 2022 году. 

Изменение в сторону увеличения кредиторской задолженности по субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания связано с: 

• увеличением объема кредиторской задолженности по принятым обязательствам на 
сумму 59 853 287,45 руб. по представленным контрагентами первичным документам об 
оказании услуг/поставке товаров, подлежащим оплате в 2022 году; 

• увеличением кредиторской задолженности по платежам в бюджет на сумму 
23 143 240,16 руб. в связи с начислением сумм налога на имущество организаций, 
подлежащих оплате в 2022 году. 

Изменение в сторону уменьшения кредиторской задолженности по субсидии на иные 
цели связано с уменьшением сумм кредиторской задолженности перед поставщиками 
товаров/работ/услуг для нужд НИУ ВШЭ, а также уменьшением депонированных сумм по 
заработной оплате и стипендии обучающимся НИУ ВШЭ. 

Изменение в сторону увеличения кредиторской задолженности по субсидии, 
полученной на цели осуществления капитальных вложений, связано с увеличением расчетов 
по платежам в бюджет по состоянию на 01.01.2022. 

По состоянию на 01.01.2022 в Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения (ф. 0503769) отражены значения показателей дебиторской и 
кредиторской задолженности, представленные в таблице 11, в разрезе видов финансового 
обеспечения и видов расчетов: 
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Табл. 11. Значения показателей дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
видов финансового обеспечения и видов расчетов 

Наименование вида расчетов 
Сумма 

задолженности, 
руб. 

Дебиторская задолженность, образованная за счёт использования собственных доходов учреждения, 
по состоянию на отчетную дату составила 26 283 865 284,70 руб., в том числе: 

Расчеты по доходам от операционной аренды 36 853 285,54 
Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 1 767 826,70 
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 24 174 250 505,23 
Расчеты по условным арендным платежам 4 188 496,06 
Расчеты по поступлениям текущего характера от сектора государственного 
управления 766 114 940,00 

Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением 
сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 875 264 728,37 

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) 

127 540 213,64 

Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 16 354,00 
Расчеты по авансам по услугам связи 181 147,49 
Расчеты по авансам по транспортным услугам 50 650,00 
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 459 774,85 
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 7 111 805,42 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 246 463,66 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 38 494 673,45 
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 1 187 778,30 
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 3 829 672,01 
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 1 039 377,93 
Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам 12 468,09 
Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера организациям 47 975,70 
Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме 2 640,00 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 1 215,00 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 668 814,15 
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 14 747,00 
Расчеты по доходам от компенсации затрат 13 908 478,19 
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 
(договоров) 15 699 774,24 

Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 76 096 843,83 
Расчеты по ущербу основным средствам 356 149,45 

Расчеты с прочими дебиторами 38 835 740,83 
Расчеты по НДС по авансам полученным 17 917 646,14 

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 1 188 150,13 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 9 271 410,49 
Расчеты по страховым взносам на.обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

58 375,66 

Расчеты по налогу на прибыль организаций 1 763 924,60 

Расчеты по прочим платежам в бюджет 450 644,53 
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Наименование вида расчетов 
Сумма 

задолженности, 
руб. 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 17 745,36 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 228 020,98 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 1 335 758,98 

Расчеты по земельному налогу 60 735 276,97 

Кредиторская задолженность, образованная за счёт использования собственных доходов учреждения, 
по состоянию на отчетную дату составила 1 448 365 062,31 руб., в том числе: 

Расчеты по доходам от операционной аренды 61 727,19 
Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 507 308,28 

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 874 001 931,83 
Расчеты по условным арендным платежам 201 666,58 
Расчеты по поступлениям текущего характера от сектора государственного 
управления 8 400 000,00 

Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением 
сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 1 500 000,00 

Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме 19 600,00 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 1 275,00 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 255 878,91 
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 20 226,79 
Расчеты по доходам от компенсации затрат 5 080 211,13 
Расчеты по заработной плате 52 300 260,26 
Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 125 995,39 
Расчеты по услугам связи 2 486 538,74 
Расчеты по транспортным услугам 523 643,52 
Расчеты по коммунальным услугам 7 518 169,08 
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 111 785 608,44 
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 8 468 037,00 
Расчеты по прочим работам, услугам 107 432 684,93 
Расчеты по страхованию 200 000,00 
Расчеты по приобретению основных средств 14 863 015,58 
Расчеты по приобретению материальных запасов 54 816 396,30 

Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 17 920,00 
Расчеты по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров) 

130 669,57 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 11 170 452,37 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2 967 404,99 

Расчеты по налогу на прибыль организаций 1 502 906,00 

Расчеты по налогу на добавленную стоимость 87 442 751,02 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 1 243 564,28 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

219 964,56 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 

9 183 532,68 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 

23 058 066,03 

Расчеты по налогу на имущество организаций 48 352 280,48 
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Наименование вида расчетов 
Сумма 

задолженности, 
руб. 

Расчеты по земельному налогу 337 696,33 
Расчеты с депонентами И 863 983,05 
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 300 096,00 
Расчеты с прочими кредиторами 3 600,00 

Дебиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидии, полученной на 
выполнение государственного задания, по состоянию на отчетную дату составила 144 097 694,27 руб., 

в том числе: 
Расчеты по авансам по услугам связи 43 989,47 
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 52 078,41 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 67 412,06 
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 2 143 508,89 
Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 65 001 825,62 
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 49 900,00 
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 64 342,95 
Расчеты по доходам от компенсации затрат 3 177 398,33 
Расчеты по ущербу основным средствам 19 102,72 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 450 000,82 
Расчеты по земельному налогу 73 028 135,00 

Кредиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидии, полученной на 
выполнение государственного задания, по состоянию на отчетную дату составила 252 164 344,31 руб., 

в том числе: 
Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме 40 000,00 

Расчеты с подотчетными липами по приобретению материальных запасов 138 095,90 
Расчеты по заработной плате 33 938,10 
Расчеты по услугам связи 3 415 581,03 
Расчеты по коммунальным услугам 45 088 721,85 
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 19 472 331,84 
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 54 150 302,90 
Расчеты по прочим работам, услугам 60 059 031,83 
Расчеты по приобретению основных средств 1 825 840,80 
Расчеты по приобретению материальных запасов 1 142 002,23 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 975 826,99 
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 207 272,85 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 

907212,51 

Расчеты по налогу на имущество организаций 55 888 435,00 
Расчеты по земельному налогу 340 429,00 
Расчеты с депонентами 8 405 601,00 

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 73 720,48 

Дебиторская задолженность, образованная за счёт использования средств субсидий на иные цели, по 
состоянию на отчетную дату составила 41 383 905,38 руб., в том числе: 

Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 19 285 855,41 

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 21 968 106,86 

Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физическим лицам 36 341,75 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 93 601,36 
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Наименование вида расчетов 
Сумма 

задолженности, 
руб. 

Кредиторская задолженность, образованная за счет использования средств субсидий на иные цели, по 
состоянию отчетную дату составила 249 272 294,54 руб., в том числе: 

Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме 2 100,00 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 19 120,00 
Расчеты по заработной плате 125 960,54 

13 963 324,60 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 
125 960,54 

13 963 324,60 
Расчеты по прочим работам, услугам 1 694 449,30 
Расчеты по приобретению материальных запасов 2 016,00 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 226 23 3 241,03 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 914 462,91 

Расчеты с депонентами 6 317 620,16 
Дебиторская задолженность, образованная за счёт использования средств субсидии, полученной на 

цели осуществления капитальных вложений, по состоянию на отчетную дату составила 
391 509 922,53 руб., в том числе: 

Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 147 953 487,06 
Расчеты по авансам по приобретению основных средств 243 556 435,47 

Кредиторская задолженность, образованная за счёт использования средств субсидии, полученной на 
цели осуществления капитальных вложений, по состоянию на отчетную дату составила 

3 235 848 711,96 руб., в том числе: 
Расчеты по прочим платежам в бюджет 3 235 848 711,96 

Общая балансовая стоимость нефинансовых активов, отраженная в бухгалтерской 
отчетности на начало отчетного периода, составляет 44 027 934,31 тыс. руб., остаточная 
стоимость - 24 301 991,61 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2022 балансовая стоимость нефинансовых активов составляет 
49 160 256,61 тыс. руб., остаточная стоимость 24 584 412,11 тыс. руб. 

Табл. 12. Сведения об остаточной и балансовой стоимости по объектам нефинансовых 
активов в разрезе категорий по показателям бухгалтерской отчетности за 2021 год 

Наименование 
Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость Наименование 

на 01.01.2021 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2022 
1. Основные средства, 
всего 31 676 691 804,10 23 320 278 547,49 32 660 599 511,26 23 541 735 866,59 

в том числе: 
недвижимое имущество 25 817 122 391,87 22 127 354 398,02 26 426 669 606,31 22 400 951 813,77 
особо ценное движимое 
имущество 2 242 240 904,10 710 252 078,96 2 418 508 600,36 691 368 417,56 

иное движимое имущество 3 617 328 508,13 482 672 070,51 3 815 421 304,59 449 415 635,26 
2. Вложения в 
нефинансовые активы, 
всего 

2 134 125 895,25 1 751 417 408,64 

в недвижимое имущество 2 102 452 953,15 1 659 969 537,71 
в особо ценное движимое 
имущество 
в иное движимое 
имущество 

7 597 500,00 

в нематериальные активы 31 672 942,10 83 850 370,93 
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3. Нематериальные 
активы 537 037 670,22 321 812 072,68 605 226 079,13 339 853 331,55 
4. Непроизведенные 
активы 8 018 101 551,40 12 181 909 278,77 

5. Материальные запасы 594 624 119,42 565 110 279,36 
6. Права пользования 
активами 1 067 353 267,71 659 900 993,44 1 395 994 050,39 702 822 913,82 

Всего 44 027 934 308,10 24 301 991 613,61 49 160 256 607,55 24 584 412 111,96 

В 2021 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. 13. Сведения о проведенных инвентаризациях 

Место проведения Период проведения Приказ о проведении Место проведения Период проведения номер дата 
г. Москва 03.02.2021 6.18.1-01/0302-02 03.02.2021 
г. Москва 25.02.2021-10.03.2021 6.18.1-01/2002-02 20.02.2021 
г. Москва 26.03.2021-09.04.2021 6.18.1-01/250321-3 25.03.2021 
г. Москва 19.04.2021-01.09.2021 6.18.1-01/150421-1 15.04.2021 
г. Москва 04.06.2021-15.06.2021 6.18.1-01/090621-13 09.06.2021 
г. Москва 04.10.2021-24.12.2021 6.18.1-01/041021-4 04.10.2021 
г. Москва 18.10.2021-01.02.2022 6.18.1-01/141021-3 14.10.2021 
г. Москва 17.11.2021-24.11.2021 6.18.1-01/161121-2 16.11.2021 
г. Москва 08.12.2021-16.12.2021 6.18.1-01/061221-11 06.12.2021 

г. Санкт-Петербург 15.11.2021-15.12.2021 8.3.6.2-08/151121-3 15.11.2021 
г. Нижний Новгород 11.10.2021-24.12.2021 8.1.6.3-14/011021-1 01.10.2021 

г. Пермь 25.02.2021 8.2.6.2-10/1802-01 18.02.2021 
г. Пермь 18.10.2021-10.12.2021 8.2.6.2-11/181021-1 18.10.2021 

По строке 120 Баланса форма 0503730 «Вложения в нефинансовые активы» по 
данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2022 отражены вложения в 
нефинансовые активы в сумме 1 751 417 408,64 руб., в том числе в объекты незавершенного 
строительства в сумме 1 659 969 537,71 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 по состоянию на 01.01.2022 
числятся: 

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

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

• Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу г. Москва, промзона 35 
«Воронцово», участок №2.; 

• Здание по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12 корпус 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; 

• Строительство общежития на 600 мест по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 3 

В 2021 году приняты к учету объекты недвижимого имущества в связи с 
закреплением за НИУ ВШЭ права оперативного управления на следующие объекты 
недвижимого имущества на общую сумму 628 083 333,49 руб.: 

• сооружения (Наружные сети водоотведения) по адресу: г. Москва, Покровский б-р, 
д.11, кадастровый номер 77:01:0000000:4027 (первоначальная стоимость 101 397 491,62 
руб.); 

• сооружения (Наружные сети водоснабжения) по адресу: г. Москва, Покровский б-р, 
д.11, кадастровый номер 77:01:0000000:4025 (первоначальная стоимость 62 418 185,72 
руб.); 

• сооружения (Наружные сети дождевой канализации) по адресу: г. Москва, Покровский 
б-р, д.11, кадастровый номер 77:01:0001024:2854 (первоначальная стоимость 14 332 
926,22 руб.); 

• сооружения (Наружные тепловые сети, сеть водовыпуска и дренажа) по адресу: г. 
Москва, Покровский б-р, д.11, кадастровый номер 77:01:0000000:4026 (первоначальная 
стоимость 369 280 031,02 руб.); 

• сооружения (Сети связи) по адресу: г. Москва, Покровский б-р, д. 11, кадастровый 
номер 77:01:0001024:2855 (первоначальная стоимость 11 232 364,36 руб.); 

• здание по адресу: г. Москва, пер. Потаповский, д. 16, стр. 1, кадастровый номер 
77:01:0001032:1042 (первоначальная стоимость 80 422 334,55 руб.). 

В соответствии с Распоряжением Росимущества от 04.03.2020 № 78-124-р по акту 
приема-передачи от 22.06.2021 прекращено право оперативного управления на объекты 
недвижимого имущества, расположенные в г. Санкт-Петербург на общую сумму 
2 708 038.00 руб. 

В 2021 году в соответствии с Определением Первого апелляционного суда общей 
юрисдикции от 06.04.2021 по делу № За-1731/2020 по состоянию на 01.01.2018 уменьшена 
кадастровая стоимость земельного участка, расположенного по адресу: город Москва г. 
Троицк, северо-западная часть (кадастровый номер 50:54:0010101:2), установлена в размере 
1 359 000 000.00 руб. В бухгалтерском учете отражена корректировка в части уменьшения 
кадастровой стоимости на сумму 3 902 869 760,00 руб. путем изменения остатков валюты 
баланса по состоянию на 01.01.2021 (отражено в форме 0503773) без изменения расчетов с 
учредителем. Расчеты с учредителем скорректированы бухгалтерскими записями 2021 года и 
отражены в Извещении (ф. 0504805) на 01.01.2022. 

На основании выписки из ЕГРН по состоянию на 01.01.2022 по вышеуказанному 
земельному участку в бухгалтерском учете отражена корректировка в части увеличения 
кадастровой стоимости на сумму 3 719 447 770,39 руб. 
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Вложения в иное движимое имущество (нематериальные активы) на начало 2021 года 
составили - 31 672,94 тыс. рублей, на конец 2021 года - 83 850,37 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом НИУ ВШЭ от 04.10.2021 № 6.18.1-01/041021-4 была 
проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства, по результатам которой 
выявлено отсутствие нижеуказанных объектов, в связи с чем отражено выбытие объектов 
путем изменения остатков валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (отражено в форме 
отчетности 0503773): 

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

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

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

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

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 14. 

Табл. 14. Пояснения по вложениям в объекты недвижимого имущества, об объектах 
незавершенного строительства, с даты начала формирования которых истекло более 10-ти лет 

JV® 
п/п Наименование объекта 

Начало 
срока 

реализации 
Пояснения 

1 

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

2005 

Финансирование на завершение строительства 
отсутствует, объект получен безвозмездно 
(постановление Правительства РФ 09.08.1995 
№801). Объект незавершенного строительства 
внесен в Реестр федерального имущества, 
поставлен на кадастровый учет в Росреестре. 

2 

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

2005 

Финансирование на завершение строительства 
отсутствует, объект получен безвозмездно 
(постановление Правительства РФ 09.08.1995 
№801). Объект незавершенного строительства 
внесен в Реестр федерального имущества, 
поставлен на кадастровый учет в Росреестре. Право 
собственности РФ и право оперативного 
управления НИУ ВШЭ на объект зарегистрировано. 

5 Университетский комплекс по 
адресу г. Москва, г. Троицк 2006 

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

4 

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 

Строительство объекта продолжается, планируемый 
срок ввода в эксплуатацию объекта - 2024 год. 
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В форме отчетности 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждений» за 2021 год остатки на начало 2021 года не соответствуют остаткам на конец 
2020 года, представленным в бухгалтерской отчетности за 2020 год, в связи с 
корректировкой счетов учета нефинансовых активов на начало года. Расшифровки 
расхождений по КФО 2 и КФО 4 представлены в форме отчетности 0503773. 

В форме отчетности 0503773 (за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение государственного задания, за счет средств от приносящей доход деятельности, 
за счет средств субсидии на иные цели) отражены данные за отчетный период об изменении 
показателей бухгалтерского баланса на начало отчетного периода в связи с пересчетом 
показателей отчетности по корреспонденциям со счетами, предназначенными для отражения 
ошибок прошлых лет (графа 3 отчетной формы). 

Пояснения по сведениям, отраженным в форме 0503295 «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам учреждения», представлены в таблице 15. 

Табл. 15. Пояснения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
НИУ ВШЭ 

Не исполнено денежных обязательств на начало отчетного периода, руб. 1 768 539,70 

Девятый 
арбитражный 
Апелляционны 
й суд г. 
Москвы 

А40-
209505/14 

Задолженность НИУ ВШЭ перед АО 
«Славянка» составляет: 1 277 329,42 
руб., в том числе с НИУ ВШЭ взысканы 
расходы по уплате государственной 
пошлины в размере 6 000 руб. в пользу 
АО «Славянка». 

АО «Славянка» 1 277 329,42 

Басманный 
районный суд 
г. Москвы 

2-716/2018 Задолженность НИУ ВШЭ составляет 4 
527,69 руб. - взыскана государственная 
пошлина в доход бюджета г.Москвы. 

Бережное Е.А. 4 527,69 

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. - взыскана 
государственная пошлина в доход 
федерального бюджета. 

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: 
14 000 руб. взыскана государственная 
пошлина в доход федерального 
бюджета. 

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 

Басманный 
районный суд 
г. Москвы 

02-389/20 Задолженность НИУ ВШЭ составляет 
268651,71, в т.ч. расходы на 
восстановительный ремонт авто - 186 
828,09 руб.; утрату товарной стоимости 
- 24 510,24 руб.: расходы по 
составлению отчета об оценке - 7000,00 
руб.; расходы по оплате юр.услуг -
45000,00 руб.; расходы по оплате 
государственной пошлины - 5 313,38 
руб. в пользу Копытиной Е.В. 

Копытина Е.В. 268 651,71 
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Мотовилихинс 
кий районный 
суд г. Перми 

2-2202/2019 Задолженность НИУ ВШЭ составляет: 
15 000 руб. возмещение расходов на 
оплату услуг представителя 

Катаева Вероника 
Альбертовна 

15 000,00 

Девятый 
арбитражный 
Апелляционны 
й суд г. 
Москвы 

09АП-
61843/2021 

Задолженность НИУ ВШЭ составляет: 
административное наказание в виде 
штрафа в размере 40000,00 руб. 

ИФНС№1 40 000,00 

Пояснения о неисполненных денежных обязательствах по судебным решениям на 
1 января 2022 г.: 

• неоплаченная сумма в размере 1 277 329,42 руб. по делу №А40-209505/14, в том числе 
взысканные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000.00 руб. в 
пользу АО «Славянка», будут уплачены при предъявлении исполнительного листа 
конкурсным управляющим по делу о банкротстве АО «Славянка». 

• неоплаченная сумма в размере 4 527, 69 руб. составляет государственную пошлину по 
делу № 2-716/2018 от 06.03.2018 г. (Бережное Е.А.), которая подлежит перечислению в 
доход бюджета г. Москвы. Госпошлина уплачивается на основании исполнительного 
листа налогового органа. Исполнительный лист в адрес НИУ ВШЭ не поступал. 

• неоплаченная сумма в размере 128 000,00 руб. по делу №А56-109667/2018 от 
17.05.2019 г. в пользу Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (КГИОП). Из них 100 000,00 руб. - неустойка 
по делу, которая не оплачена в связи с отсутствием исполнительного листа, а также 
28 000,00 руб. государственная пошлина, которая подлежит перечислению в доход 
федерального бюджета. Госпошлина уплачивается на основании исполнительного 
листа налогового органа. Исполнительные листы в адрес НИУ ВШЭ не поступали. 

• неоплаченная сумма в размере 14 000,00 руб. составляет государственную пошлину по 
делу № А56-18177/2019 от 02.07.2019 г. (КГИОП), которая подлежит перечислению в 
доход федерального бюджета. Госпошлина уплачивается на основании 
исполнительного листа налогового органа. Исполнительный лист в адрес НИУ ВШЭ не 
поступал. 

• неоплаченная сумма в размере 21 030,88 руб. составляет понесённые судебные расходы 
по делу № 2-2540/17 от 20.07.2020 г. (Соболев В.В.). Исполнительный лист в адрес 
НИУ ВШЭ не поступал. 

• неоплаченная сумма в размере 268 651,71 руб., составляет финансовые санкции по делу 
№ 02-389/20 от 23.09.2020г. (Копытина Е.В.), в том числе взысканные расходы по 
оплате государственной пошлины в размере 5 313,38 руб. в пользу Копытиной Е.В., 
будут уплачены при предъявлении исполнительного листа. Исполнительный лист в 
адрес НИУ ВШЭ не поступал. 

• сумма в размере 15 000,00 руб. составляет возмещение расходов на оплату услуг 
представителя по делу № 2-2202/2019 от 05.08.2019 (Катаева В.А.), не уплачена в связи 
с отсутствием исполнительного листа. 

• неоплаченная сумма в размере 40 000,00 руб. - административный штраф по 
постановлению ИФНС№1 выдан в Девятом арбитражном Апелляционном суде г. 
Москвы постановление № 09АП-61843/2021 от 02.11.2021г. по делу №А40-124148/21. 
Исполнительный лист в адрес НИУ ВШЭ не поступал. 
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Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения 

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

• Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

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

• приказом Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению»; 

• приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

• приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений»; 

• 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»; 

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

Ректор 

Руководитель 
планово-экономичес 

Главный бухгалтер 

Н.Ю. Анисимов 
(расшифровка подписи) 

Ю.В. Захарова 
(расшифровка подписи) 

JT.B. Журавлева 
(расшифровка подписи) (гтодпись) 
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