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Прим. 2018 г. 2017 г. 

  
 

 
 Поступления (доходы) 

 
 

      
ВЫРУЧКА ОТ ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
9 496 150 8 335 991 

     
     
Оказание образовательных услуг 18  8 063 515 7 094 696 
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 19  348 471 350 197 
Оказание услуг проживания работникам и студентам 20  359 727 313 591 
Предоставление имущества в аренду 

 
 336 193 222 755 

Прочие доходы 21  388 244 354 752 
     
     
ВЫРУЧКА ОТ НЕОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
1 533 646 1 416 997 

     
     
Субсидии и пожертвования на стипендиальное обеспечение 

 
 458 062 362 482 

Бюджетные ассигнования по ФАИП 
 

 495 138 745 821 
Субсидии и гранты на развитие университета  
и приобретение основных средств 22  559 556 285 013 
Субсидии на выплаты по социальной помощи населению   20 890 23 681 
     
     
Итого поступления (доходы) 

 
11 029 796 9 752 988 

  
 

  
     
Расходы 

 
  

     
Оплата труда, вознаграждения по договорам гражданско-правового 
характера и страховые взносы на указанные выплаты 23 (7 115 171) (6 083 895) 
Услуги сторонних организаций 24 (1 464 963) (1 107 707) 
Стипендии и трансферты населению 

 
(499 753) (378 797) 

Стоимость использованных сырья и материалов 
 

(350 581) (451 901) 
Налоги и сборы 25 (182 373) (175 824) 
Амортизация основных средств 11 (409 517) (386 554) 
Обесценение и списание дебиторской задолженности 

 
(38 050) (60 372) 

Амортизация нематериальных активов 12 (25 319) (22 821) 
Прочие расходы 

 
(131 524) (155 303) 

     
     
Итого расходы 

 
(10 217 251) (8 823 174) 

     
     
Процентные доходы   150 477 100 279 
Курсовые разницы   212 458 (100 956) 
     
  

 
  

Доля в результатах ассоциированных организаций 
 

946 (3) 
  

 
  

  
 

  
Профицит за период до налогообложения 

 
1 176 426 929 134 

  
 

  
  

 
  

Налог на прибыль 26 (79 265) (108 165) 
  

 
  

  
 

  
Профицит за период 

 
1 097 161 820 969 
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Прим. Расчеты с 
учредителем 

Накопленный 
профицит 

Итого 
 

  
    Остаток на 1 января 2017 г. 
 

23 179 032 1 922 258 25 101 290 
  

 
   

  
 

   
Финансовый результат за период 

 
- 820 969 820 969 

Амортизация основных средств  
в оперативном управлении 17 (216 478) 216 478 - 
Поступление основных средств 17 554 784 (554 784) - 
      

  
 

   
Остаток на 31 декабря 2017 г. 

 
23 517 338 2 404 921 25 922 259 

  
 

   

      
Финансовый результат за период 

 
- 1 097 161 1 097 161 

Амортизация основных средств  
в оперативном управлении 17 (219 646) 219 646 - 
Поступление основных средств 17 567 571 (567 571) - 
      

  
 

   
Остаток на 31 декабря 2018 г. 

 
 23 865 263  3 154 157 27 019 420 
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Прим. 2018 г. 2017 г. 

     
Движение денежных средств от операционной деятельности 

 
 

 Профицит за период до налогообложения 
 

 1 176 426 929 134 
     
Поправки на: 

 
  

Бюджетные ассигнования по ФАИП  (495 138) (745 821) 
Амортизацию основных средств  11  409 517 386 554 
Амортизацию нематериальных активов 12  25 319 22 821 
Обесценение и списание дебиторской задолженности  

 
 38 050 60 372 

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов   1 109 5 096 
(Доходы)/расходы по курсовым разницам 

 
(212 458) 100 956 

Процентные доходы  (150 477) (100 279) 
Доля в результатах ассоциированных организаций 

 
(946) 3 

Прочие неденежные операционные расходы 
 

 30 14 
     

     
Движение денежных средств от операционной деятельности  
до изменений оборотного капитала 

 
791 432 658 850 

     

     
Увеличение дебиторской задолженности, предоплат и 
прочих оборотных активов 

 
(313 664) (5 887) 

(Увеличение) / уменьшение запасов 
 

(150 585) 23 085 
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и авансов, 
полученных по обменным и необменным операциям 

 
 512 666 (84 028) 

(Уменьшение) / увеличение задолженности по расчетам с бюджетом по 
прочим налогам и взносам 

 
(44 919) 12 486 

     

     
Изменения в оборотном капитале 

 
3 498 (54 344) 

     

     
Уплаченный налог на прибыль 

 
(158 556) (24 290) 

     

     
Чистая сумма денежных средств, полученных  
от операционной деятельности 

 
636 374 580 216 

     

     
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

 
  

Приобретение основных средств 
 

(822 173) (441 111) 
Банковские депозиты размещенные 

 
(1 517 319) (669 378) 

Поступление от возврата депозитов и займов выданных   1 190 837 764 270 
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения  (6 965 336) (118 500) 
Выбытие инвестиций, удерживаемых до погашения   7 089 184 - 
Приобретение нематериальных активов 

 
(12 361) (26 411) 

Проценты полученные   150 477 97 610 
     

     
Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности 

 
(886 691) (393 520) 

     

     
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства  
и их эквиваленты 

 
148 632 (65 717) 

     

     
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 8 1 970 929 1 849 951 
     

     
Чистое изменение денежных средств 

 
(101 685) 120 979 

     

     
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 8 1 869 244 1 970 930 
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За 2018 г. Бюджетные суммы Фактические 
суммы на 

основе 
сопоставимой 

информации 

Разница между 
суммами 

итогового 
бюджета и 

фактическими 
суммами 

 

Первона-
чальные 

Итоговые 

      
ПОСТУПЛЕНИЯ     
Доходы от собственности 494 594 494 591 494 591 - 
Доходы от оказания платных услуг 260 494 300 466 285 775 14 691 
Доходы от пеней, штрафов и иных сумм 
принудительного взыскания 6 277 483 6 718 759 6 735 029 (16 270) 
Доходы от операций с активами 5 000 712 646 66 
Прочие доходы, в том числе: 5 520 40 523 40 260 263 

субсидии на выполнение 
государственного задания 3 428 042 3 861 823 3 829 595 32 228 
субсидии на иные цели 2 326 114 2 627 920 2 627 920 - 
иные доходы 907 304 958 935 958 935 - 

      

      
Всего поступлений 10 471 133 11 416 874 11 385 896 30 978 
      

      
ПЛАТЕЖИ     
Оплата труда и начисления на оплату труда  
(Прим. 27) (6 773 181) (7 086 707) (7 046 052) (40 655) 
Приобретение услуг, в том числе: (1 880 893) (1 912 343) (1 857 512) (54 831) 

услуги связи (21 139) (25 402) (20 461) (4 941) 
транспортные услуги (59 604) (93 349) (91 166) (2 183) 
коммунальные услуги (393 471) (335 455) (323 861) (11 594) 
арендная плата за пользование 
имуществом (4 681) (4 790) (4 754) (36) 
работы, услуги по содержанию 
имущества (Прим. 27) (626 396) (486 334) (454 247) (32 087) 
прочие работы, услуги (775 602) (967 013) (963 023) (3 990) 

Выплата налогов (117 487) (87 080) (84 084) (2 996) 
Социальное обеспечение (492 644) (520 354) (516 219) (4 135) 
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, в том числе: (1 423 111) (2 013 480) (1 808 561) (204 919) 

основных средств (Прим. 27) (1 102 124) (1 462 407) (1 318 029) (144 378) 
нематериальных активов (5 623) (51 911) (3 658) (48 253) 
материальных запасов  (315 364) (499 162) (486 874) (12 288) 

      

      
Всего платежей (10 687 316) (11 619 964) (11 312 428) (307 536) 
      

      
ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЛАТЕЖИ) (216 183) (203 090) 73 468 (276 558) 
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1. Общие сведения об Университете и его деятельности 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» (далее – «Университет» или «РУДН») основан в 
соответствии с решением Правительства СССР в 1960 г. Указом Президента России от 
12 марта 2012 г. Университету предоставлено право на самостоятельную разработку и 
реализацию собственных образовательных программ высшего образования. 

Университет является унитарной некоммерческой организацией, созданной для достижения 
образовательных, научных, социальных, культурных целей. 

Учредителем РУДН является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Основная деятельность. Университет реализует образовательные программы высшего 
образования, среднего профессионального образования, дополнительные общеобразовательные 
и профессиональные программы, выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования. Университет проводит обучение студентов с целью подготовки профессионалов в 
области медицины, экономики, филологии, юриспруденции и других направлений. 

РУДН является базовым вузом Сетевого университета СНГ и координатором Сетевого 
университета ШОС, включен в Венецианский консорциум высших учебных заведений, активно 
участвует в формировании и развитии Сетевого университета БРИКС. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. Университет имел один филиал в Российской Федерации: 
Сочинский институт (филиал) РУДН (по состоянию на 31 декабря 2017 г. – один филиал) 

Университет имеет вложения в ассоциированные организации с долей участия 20-35 процентов. 
Количество ассоциированных организаций составило на 31 декабря 2018 г. – 7 организаций 
(на 31 декабря 2017 г. – 12 организаций). В течение 2018 года 5 организаций были ликвидированы. 
Вложения в ассоциированные организации производятся для коммерциализации научных разработок 
Университета. Доля участия Университета в ассоциированных организациях формируется за счет 
внесения в уставный капитал права использования интеллектуальной собственности, исключительные 
права на которую принадлежат Университету. 

  
 

31 декабря  
2018 г. 

31 декабря  
2017 г. 

  

   ОАО «Альфананотех» 
 

32% 32% 
ООО «Меристема» 

 
35% 35% 

ООО «Перевод+» 
 

- 35% 
ООО «МИАЦ РУДН» 

 
- 35% 

ООО «Логос» 
 

- 35% 
ООО «Студия дизайна» 

 
35% 35% 

ООО «АМАНИ» 
 

35% 35% 
ООО «Милитест» 

 
35% 35% 

ООО «Инновационные системы управления» 
 

25% 25% 
ООО «ВЕТФ»  25% 25% 
ООО «Предприятие бухгалтерского учета - 22»  - 35% 
ООО «РУДН Консалт компани»  - 20% 
  

   

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Миклухо-
Маклая, д. 6. 

  

http://www.misis.ru/ru/65
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2. Экономическая среда, в которой Университет осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Правовая, налоговая и нормативная системы Российской Федерации 
продолжают развиваться и подвержены частым изменениям. В эти изменения вовлечена и система 
образования, которая определяет социально-экономический и научно-технический потенциал 
Российской Федерации. Ключевую роль в этих процессах играет подготовка кадров с мировым 
уровнем профессиональной и социальной компетентности, постоянное повышение их квалификации. 

Несмотря на устойчивый спрос на специалистов, подготавливаемых Университетом, и 
выполняемую научную деятельность, будущее экономическое развитие Российской Федерации 
зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых 
Правительством РФ для поддержания роста и внесения изменений в налоговую, юридическую и 
нормативную базу. Руководство Университета полагает, что им предпринимаются все необходимые 
меры для поддержки устойчивости и развития РУДН в современных условиях, сложившихся в 
экономике, а такие правительственные инициативы, как «5-100» позволяют с достаточной 
уверенностью смотреть на перспективы развития Университета в средне- и долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем, международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового 
рынка и рынка нефтепродуктов, дефицит консолидированного бюджета страны и другие внешние 
и внутренние риски могут оказать негативное влияние на российский бюджетный сектор, что может 
привести к дефициту финансирования государственного заказа и отказу от выполнения ряда 
инвестиционных, образовательных и научных программ.  

Программа повышения конкурентоспособности 5-100. Правительством РФ реализуется 
программа, направленная на развитие образования и науки и вхождение к 2020 г. не менее пяти 
российских университетов в первую сотню ведущих университетов. 

В рамках реализации данной программы Правительством РФ утвержден план мероприятий по 
развитию ряда российских университетов, направленных на повышение их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Основные направления проекта: 

 интернационализация всех областей деятельности, развитие инфраструктуры для привлечения 
лучших ученых, преподавателей, менеджеров и студентов; 

 активное продвижение российской системы высшего образования на ключевых рынках, 
наращивание позиций и авторитета в мировом сообществе, в том числе рейтингах; 

 формирование выдающейся академической репутации ведущих университетов за счет 
ведения прорывных исследований и привлечения мировых ведущих ученых. 

Для участия в открытом конкурсе на получение государственной поддержки заявки подали более 
50 российских вузов, из которых был отобран 21 университет, в том числе РУДН. 

Согласно дорожной карте Проекта 5-100 для Университета, стратегические инициативы затронут 
образовательную деятельность, научно-исследовательскую работу, человеческий капитал, 
инфраструктуру и управление. При этом основным ключевым инструментом реализации 
программы является интернационализация Университета. 

Ключевой задачей реализации мероприятий РУДН в рамках участия в Проекте 5-100 является 
повышение качества образования и конкурентоспособности Университета, переход от модели 
образовательного к исследовательскому Университету. Для реализации Программы повышения 
конкурентоспособности поддерживаются и создаются новые лаборатории, работающие совместно с 
ведущими российскими и международными научно-образовательными центрами, осуществляется 
поддержка публикационной активности учёных РУДН, создаются новые аспирантские школы. 
Комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности Университета включает проекты по 
ребрендингу, улучшению инфраструктуры, модернизации образовательных программ, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, формированию толерантной среды, и другие. 

http://5top100.ru/index.php?page_id=70
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2. Экономическая среда, в которой Университет осуществляет свою деятельность 
(продолжение) 

Среди прочих организационно-структурных мероприятий в рамках программы, Университету 
необходимо подготовить финансовую отчетность, соответствующую Международным стандартам 
финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС). 

3. Основные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с МСФО ОС. Университет ведет учет в российских рублях и составляет 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Бюджетным 
кодексом РФ, приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов) и 
федеральными и отраслевыми стандартами (РПБУ). Данная финансовая отчетность подготовлена 
на основе данных бухгалтерского учета по РПБУ с внесением поправок и проведением 
переклассификаций для достоверного представления согласно МСФО ОС. 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной 
стоимости приобретения за исключением финансовых инструментов и активов, полученных в 
результате необменных операций, первоначальное признание которых осуществляется по 
справедливой стоимости. Подготовка финансовой отчетности по МСФО ОС требует использования 
определенных существенных оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои 
суждения при применении учетной политики. Области бухгалтерского учета, предполагающие более 
высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и оценки являются 
существенными для финансовой отчетности, указаны в Примечании 6. 

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой 
отчетности, представлены ниже. Данные положения учетной политики последовательно применялись 
по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано иное. 

Валюта представления отчетности и функциональная валюта. Если не указано иное, 
показатели финансовой отчетности представлены в рублях, а все суммы округлены до целых тысяч. 
Функциональной валютой является валюта преобладающей экономической среды, в которой 
организация осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой и валютой представления 
финансовой отчетности Университета является национальная валюта Российской Федерации – 
российский рубль («руб.»). 

Денежные активы и обязательства Университета, выраженные в иностранной валюте на конец 
отчетного периода, пересчитываются в российские рубли по официальному курсу Центрального 
Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) на конец соответствующего отчетного периода. Операции в 
иностранной валюте учитываются по обменному курсу на дату совершения операции. 
Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по таким операциям, а также от 
пересчета денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте на конец года, 
отражаются в составе профицита или дефицита за год как курсовые разницы. Пересчет по курсу 
на конец года не проводится в отношении неденежных статей Отчета о финансовом положении, 
учитываемых по первоначальной стоимости. 

Официальный курс обмена доллара США и евро к российскому рублю, установленный ЦБ РФ, 
составлял: 

 
евро/ 

руб. 
долл. США/ 

руб. 

    
Средневзвешенный за 2017 г. 65,9014 58,3529 
На 31 декабря 2017 г. 68,8668 57,6002 
Средневзвешенный за 2018 г. 74,1330 62,9264 
На 31 декабря 2018 г. 79,4605  69,4706 
    

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/08BE3BC2-71CF-4A12-A42B-1E4C128AB78A
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/FC8B92AD-1494-4ACD-BF07-C5913F95AEA6
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/FC8B92AD-1494-4ACD-BF07-C5913F95AEA6
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/7EECF6E4-62B8-4D4B-8F4B-36E500DA6C9B
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Ассоциированные организации. Ассоциированные организации – это организации, на которые 
Университет оказывает значительное влияние (прямо или косвенно), но не контролирует их; как 
правило, доля прав голоса в этих организациях составляет от 20% до 50%. Инвестиции в 
ассоциированные организации учитываются с применением метода долевого участия. 
В соответствии с методом долевого участия инвестиции в ассоциированные организации 
признаются в Отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости плюс доля 
Университета в прибылях (убытках) объектов инвестиций после даты приобретения. Гудвил по 
ассоциированным организациям включается в балансовую стоимость инвестиций. В Отчете о 
финансовых результатах деятельности отражается доля в результатах ассоциированных 
организаций. При изменениях, признанных непосредственно в чистых активах ассоциированных 
организаций, Университет признает соответствующую долю и раскрывает ее в Отчете об 
изменениях чистых активов. Доля в результатах ассоциированных организаций представляет 
собой прибыль или убыток после учета налогообложения ассоциированных организаций. 
Финансовая отчетность ассоциированных организаций составляется за тот же отчетный период, что 
и финансовая отчетность Университета. Если ассоциированная организация использует учетную 
политику, отличную от принятой Университета для аналогичных операций и событий, произошедших 
в схожих обстоятельствах, для обеспечения соответствия учетной политике Университета в 
отчетности ассоциированной организации формируются необходимые корректировки. 

Выбытие ассоциированных организаций. В случае потери существенного влияния на 
ассоциированную организацию Университет оценивает и признает оставшиеся инвестиции по 
справедливой стоимости. 

Денежные средства и их эквиваленты. В составе денежных средств Университет учитывает 
денежные средства в кассе, средства на лицевых счетах в управлении Федерального казначейства 
Российской Федерации, средства на банковских счетах. Денежные средства на банковских счетах до 
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком 
погашения по договору не более трех месяцев, а также депозиты до востребования учитываются в 
составе денежных эквивалентов. Денежные средства во временном распоряжении (с ограничением 
к использованию) включаются в состав прочих активов. 

Дебиторская задолженность и банковские депозиты. Дебиторская задолженность и 
банковские депозиты первоначально оцениваются по справедливой стоимости плюс расходы по 
осуществлению сделки, а затем по амортизированной стоимости, определяемой с использованием 
метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва от обесценения. Убытки от 
обесценения дебиторской задолженности и банковских депозитов признаются в составе 
профицита или дефицита. 

Авансы и предоплаты. Авансы и предоплаты отражаются в отчетности по фактическим 
затратам за вычетом резерва под обесценение. Авансы и предоплаты классифицируются как 
долгосрочные, если ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ним, превышает 
один год, или если авансы и предоплаты относятся к активу, который будет отражен в учете как 
долгосрочный при первоначальном признании. Сумма авансов и предоплат на приобретение 
актива включается в его балансовую стоимость при получении Университетом контроля над этим 
активом и наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут 
получены Университетом. Прочие авансы и предоплаты списываются на профицит или дефицит 
при получении товаров или услуг, относящихся к ним. Если имеется признак того, что активы, 
товары или услуги, относящиеся к авансам и предоплатам, не будут получены, балансовая 
стоимость авансов и предоплат подлежит списанию, и соответствующий убыток от обесценения 
отражается в профиците или дефиците за год. Авансы полученные и предоплаты отражаются в 
Отчете о финансовом положении за вычетом НДС, учтенного к возмещению. 

Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения 
контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Кредиторская задолженность 
Университета включает кредиторскую задолженность по основной деятельности и прочую 
кредиторскую задолженность. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Классификация финансовых активов. Финансовые активы в соответствии с МСФО ОС (IPSAS) 
29 «Финансовые инструменты: признание и оценка» классифицируются как: финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается через профицит или 
дефицит; займы и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения, 
и финансовые активы, предназначенные для продажи. Классификация зависит от цели, в связи с 
которой возникали или приобретались финансовые активы. Руководство определяет их 
классификацию при первоначальном признании. 

Университет имеет финансовые активы в категории «займы и дебиторская задолженность», 
которые включают в себя банковские депозиты, дебиторскую задолженность по основной 
деятельности и прочую дебиторскую задолженность, денежные средства и их эквиваленты, а 
также в категории «инвестиции, удерживаемые до погашения», которые состоят из облигаций. 

Дебиторская задолженность Университета включает дебиторскую задолженность по основной 
деятельности (дебиторскую задолженность по доходам от образовательной деятельности, 
от оказания услуг по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; 
от предоставления имущества в аренду), прочую финансовую дебиторскую задолженность. 

В категорию «инвестиции, удерживаемые до погашения», входят котируемые на рынке 
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определимыми платежами и 
фиксированным сроком погашения, в отношении которых у руководства Университета имеется 
намерение и возможность удерживать их до погашения. Руководство относит инвестиционные 
ценные бумаги к категории инвестиций, удерживаемых до погашения, в момент их 
первоначального признания и оценивает обоснованность их отнесения к данной категории на 
каждую отчетную дату. В состав удерживаемых до погашения активов Университета входят 
облигации. Доход от погашения облигаций отражается в отчете о финансовых результатах 
деятельности в составе финансовых доходов, а обороты по их приобретению и погашению 
отражаются в отчете о движению денежных средств – развернуто. 

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются по 
следующим учетным категориям: предназначенные для торговли, включая производные финансовые 
инструменты, и прочие финансовые обязательства. Все финансовые обязательства первоначально 
признаются по справедливой стоимости. Последующая оценка обязательств зависит от их 
классификации. Университет имеет финансовые обязательства только в категории «прочие 
финансовые обязательства», которые включают кредиторскую задолженность. Прочие финансовые 
обязательства отражаются по амортизированной стоимости. 

Обесценение финансовых активов. Убытки от обесценения признаются в профиците или дефиците 
по мере их возникновения в результате одного или более событий («событий, приводящих к убытку»), 
имевших место после первоначального признания финансового актива и влияющих на величину или 
сроки расчетных будущих потоков денежных средств, связанных с финансовым активом или с группой 
финансовых активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности. События, 
свидетельствующие об обесценении, могут включать следующую информацию: значительные 
финансовые затруднения дебитора или группы дебиторов; невыплата или просрочка по выплате 
процентов и основной суммы долга; поступление информации, свидетельствующей об измеримом 
снижении ожидаемых в будущем денежных потоков (например, увеличение количества 
просроченных платежей). 

Прекращение признания финансовых активов. Университет прекращает признание 
финансовых активов, когда (а) истек срок действия или произошел отказ от реализации 
договорных прав на денежные потоки от данного финансового актива; (б) Университет передал 
финансовый актив, при этом передача актива удовлетворяет следующим требованиям в части 
прекращения признания: (a) переданы договорные права на получение денежных потоков от 
данного финансового актива; или (б) Университет сохранил договорные права на получение 
денежных потоков от финансового актива, при этом он принял на себя договорное обязательство 
выплатить эти денежные средства одному или нескольким получателям по соглашению. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Прекращение признания финансовых обязательств. Финансовое обязательство списывается, 
когда оно погашено, аннулировано или истекло. Когда существующее финансовое обязательство 
замещается другим обязательством от того же кредитора на значительно отличающихся условиях, 
такой обмен или изменение рассматриваются как прекращение признания текущего обязательства и 
признание нового обязательства. При этом разница балансовой стоимости текущего и нового 
обязательства признается в финансовом результате периода. 

Взаимозачет финансовых инструментов. Финансовые активы и финансовые обязательства 
подлежат взаимозачету, а нетто-сумма отражению в Отчете о финансовом положении, когда 
имеется осуществимое в настоящий момент юридически закрепленное право на взаимозачет 
признанных сумм и когда имеется намерение либо произвести расчет на нетто-основе, либо 
реализовать эти активы и одновременно погасить обязательства. 

Материальные запасы. Первоначально запасы оцениваются по стоимости их приобретения. 
В дальнейшем запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения или 
чистой стоимости реализации. Запасы, полученные в результате необменных операций, 
оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения (получения). При отпуске запасов в 
производство и ином выбытии их оценка производится по методу средневзвешенной себестоимости. 
Себестоимость запасов, которые обычно не взаимозаменяемы и/или приобретены для четко 
определенных целей (например, для выполнения конкретного государственного или коммерческого 
заказа), устанавливается на индивидуальной основе. Чистая цена продажи – это расчетная 
продажная цена в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение 
производства и расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи. При потреблении в 
ходе обычной деятельности Университета материальные запасы отражаются в составе расходов. 

Основные средства. Объект основных средств подлежит признанию в качестве актива только в 
том случае, когда: (а) существует вероятность того, что Университет получит будущие 
экономические выгоды или возможность полезного использования, связанные с данным объектом; 
и (б) себестоимость или справедливую стоимость данного объекта можно надежно оценить. 

Основные средства, полученные в результате обменных операций, первоначально оцениваются 
по стоимости приобретения. 

Основные средства в оперативном управлении включают недвижимое, особо ценное движимое и 
иное движимое имущество, а также земельные участки, переданные в бессрочное пользование 
Университета, который распоряжается ими в пределах, установленных законом и в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества, а также с согласия собственника этого 
имущества. 

В соответствии с ФЗ от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» собственником 
имущества является Российская Федерация. На основании ст. 296 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации собственник имущества вправе: изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Университетом, либо приобретённое 
Университетом за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества. Имуществом, изъятым у Университета, собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению. Собственник имущества не несет ответственность по 
обязательствам Университета. 

Основные средства, полученные в результате необменных операций, первоначально оцениваются 
по их справедливой стоимости на дату получения контроля над ними. Основные средства, 
полученные в оперативное управление, отражаются как активы в корреспонденции с доходами в 
том отчетном периоде, в котором объекты получены (приобретены). 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

На дату первого применения МСФО ОС Университет принял решение оценить земельные участки 
по их кадастровой стоимости, кадастровая стоимость земельных участков была принята в 
качестве условной первоначальной стоимости. Объекты основных средств недвижимого 
имущества были оценены по справедливой стоимости, справедливая стоимость основных средств 
недвижимого имущества была принята в качестве условной первоначальной стоимости. 
Недвижимое имущество было оценено профессиональным оценщиком с использованием метода 
замещения (восстановления затрат). 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации 
и накопленных убытков от обесценения. Затраты на мелкий ремонт и техобслуживание относятся на 
расходы текущего периода. Затраты на модернизацию и капитальный ремонт основных средств 
капитализируются. 

Амортизация рассчитывается линейным методом путем равномерного списания первоначальной 
стоимости активов до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования, 
а именно: 

Группа ОС Срок полезного 
использования (лет) 

   
Здания жилые 12−57 
Здания нежилые 3−53 
Сооружения 4−25 
Машины и оборудование 1−25 
Транспортные средства 3−10 
Прочие основные средства 2−25 
   

На земельные участки амортизация не начисляется. 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Университет 
получил бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на 
выбытие, если бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, 
характерного для конца срока полезного использования. Ликвидационная стоимость активов и 
срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце 
каждого отчетного периода. 

Амортизация начинается, когда актив становится пригодным для использования, т. е. когда он 
находится на месте назначения и приведен в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с намерениями руководства. Когда объект основного средства простаивает и 
удерживается для выбытия, объект оценивается по его справедливой стоимости за вычетом 
затрат на выбытие. 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую 
стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за 
вычетом затрат на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива 
уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток от обесценения отражается в профиците или 
дефиците за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, 
восстанавливается (при необходимости), если произошло изменение бухгалтерских оценок, 
использованных при определении ценности от использования актива либо его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на выбытие. 

Университет перестает признавать объекты основных средств в составе активов в момент 
выбытия или когда от их использования или выбытия не ожидается никаких будущих 
экономических выгод или возможности полезного использования. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Финансовый результат, возникающий при списании объектов основных средств (определяемый 
как разница между чистыми поступлениями от выбытия, если таковые имеются, и балансовой 
стоимостью объекта), включается в состав профицита или дефицита за отчетный период. 

Незавершенное строительство. Незавершенное строительство представляет собой вложения 
в строящиеся объекты, которые в дальнейшем будут использоваться для целей и задач 
Университета. На объекты незавершенного строительства амортизация не начисляется. В составе 
незавершенного строительства Университета отражаются, в том числе, объекты незавершенного 
строительства, финансируемые в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы 
(ФАИП). 

Нематериальные активы. Нематериальный актив подлежит признанию только в том случае, 
когда: (а) существует вероятность получения Университетом ожидаемых будущих экономических 
выгод или возможности полезного использования, присущих активу; и (б) себестоимость или 
справедливую стоимость данного объекта можно надежно оценить. 

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение капитализируются в сумме 
затрат, понесенных на их приобретение и ввод в эксплуатацию. 

Нематериальные активы, полученные в результате необменных операций, первоначально 
оцениваются по их справедливой стоимости на дату получения контроля над ними. 

Нематериальные активы, являющиеся результатом научных исследований, не подлежат 
признанию. Затраты, понесенные на стадии научных исследований, подлежат признанию в 
качестве расходов в момент возникновения. 

Нематериальный актив, являющийся результатом опытно-конструкторских и технологических 
разработок, подлежит признанию лишь тогда, когда Университет может продемонстрировать наличие 
всех следующих условий: (a) техническую выполнимость завершения приведения нематериального 
актива в состояние пригодное к использованию или продаже; (б) намерение завершить создание 
нематериального актива и использовать или продать его; (в) возможность использовать или продать 
нематериальный актив; (г) наличие обоснования того, каким образом нематериальный актив будет 
генерировать предполагаемые будущие экономические выгоды или возможность полезного 
использования, (д) обеспеченность достаточными техническими, финансовыми и прочими ресурсами 
для завершения разработки и использования или продажи нематериального актива; и (е) способность 
надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу, понесенные в процессе его 
разработки. 

Патенты, программные продукты, ноу-хау, интернет-сайт, созданные силами Университета, 
капитализируются в сумме затрат, понесенных с момента, когда нематериальный актив впервые стал 
соответствовать вышеописанным критериям. Себестоимость нематериальных активов, созданных 
силами Университета, включает все прямые затраты, понесенные для создания, производства и 
подготовки активов к использованию в соответствии с намерениями руководства. Затраты, ранее 
признанные в качестве расходов, не включаются в себестоимость нематериальных активов. 

Все нематериальные активы Университета имеют ограниченный срок полезного использования. 
После первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного 
использования: 

Группа НМА Срок полезного 
использования (лет) 

   
Интернет сайты 2−7  
Лицензии 1−3 
Прочие НМА 2−10 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Амортизация актива начинается с того момента, когда он становится пригодным для 
использования, т. е. когда его местоположение и состояние обеспечивают возможность его 
использования в соответствии с намерениями руководства. Амортизация признается в составе 
профицита или дефицита за период. Университет перестает признавать нематериальные активы в 
составе активов в момент выбытия или когда от их использования или выбытия не ожидается 
никаких будущих экономических выгод или возможности полезного использования. Финансовый 
результат, возникающий в результате прекращения признания нематериальных активов 
(определяемый как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 
актива), признается в составе профицита или дефицита в отчетном периоде. 

Обесценение нефинансовых активов, генерирующих денежные средства. Активы, 
генерирующие денежные средства – активы, которыми владеют преимущественно с целью 
получения дохода от коммерческой деятельности. На каждую отчетную дату Университет оценивает 
наличие признаков обесценения активов. При наличии признаков обесценения либо если 
существует требование ежегодно тестировать актив на обесценение, Университет определяет 
возмещаемую стоимость актива. Возмещаемая стоимость актива – наибольшая из двух величин: 
1) справедливой стоимости актива или единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС) за 
вычетом затрат на продажу и 2) ценности его использования. Возмещаемая стоимость определяется 
отдельно для каждого актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует приток денежных 
средств, не зависящий в значительной степени от денежных потоков, генерируемых другими 
активами или группами активов. В этом случае определяется возмещаемая стоимость ЕГДС, 
к которой принадлежит актив. Только в тех случаях, когда возмещаемая стоимость актива или ЕГДС 
меньше его балансовой стоимости, балансовая стоимость снижается до возмещаемой стоимости 
актива. Убыток от обесценения признается немедленно в составе профицита или дефицита за 
период. При оценке ценности использования, оцениваемые будущие денежные потоки, 
дисконтируются до их текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до вычета 
налогов, которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и специфические 
риски, присущие данному активу. 

При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу учитываются результаты 
последних рыночных сделок (при их наличии). Если такие сделки невозможно идентифицировать, 
справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу определяется на основе наилучшей 
доступной информации. Убытки от обесценения по продолжающейся деятельности, включая 
обесценение материальных запасов, признаются в Отчете о финансовых результатах деятельности 
в тех категориях расходов, которые соответствуют природе обесценившихся активов. На каждую 
отчетную дату Университет определяет существуют ли признаки того, что ранее признанные убытки 
от обесценения уменьшились или больше не существуют. Если такие признаки существуют, 
Университет оценивает возмещаемую стоимость актива или ЕГДС. 

Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если 
произошло изменение в оценках, использованных при определении возмещаемой стоимости с 
момента признания последнего убытка от обесценения. Увеличенная за счет восстановления 
убытка от обесценения балансовая стоимость актива не должна превышать балансовую 
стоимость, которая была бы определена (за вычетом амортизации), если бы в предыдущие годы 
для актива не признавался убыток от обесценения. Восстановление убытка от обесценения актива 
признается единовременно в составе профицита или дефицита. 

Обесценение нефинансовых активов, не генерирующих денежные средства. Активы, не 
генерирующие денежные средства – активы, которые не относятся к активам, генерирующим 
денежные средства. Университет на каждую отчетную дату выявляет наличие всех признаков 
возможного обесценения нефинансового актива. При выявлении любого такого признака 
Университет оценивает возмещаемую стоимость использования. Возмещаемая стоимость 
использования – это наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом 
расходов на продажу и ценности от его использования. В случае если балансовая стоимость 
актива превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и его стоимость 
уменьшается до возмещаемой стоимости. Эта разница является убытком от обесценения и 
признается единовременно в составе профицита или дефицита текущего периода. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

При оценке ценности от использования актива Университет применяет метод амортизированной 
стоимости замещения. В соответствии с данным подходом дисконтированная стоимость остаточной 
возможности полезного использования актива определяется как его амортизированная стоимость 
замещения. Амортизированная стоимость замещения оценивается как разница между стоимостью 
воспроизводства или стоимостью замещения актива, в зависимости от того, которая из них меньше, 
и накопленной амортизацией, рассчитанной на основе такой стоимости, для того чтобы отразить уже 
потребленную или оставшуюся величину возможности полезного использования актива. 

При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу используется цена 
актива в соглашении о продаже, имеющем обязательную силу, между независимыми, хорошо 
осведомленными, желающими осуществить сделку сторонами, скорректированная с учетом 
дополнительных затрат, непосредственно связанных с выбытием актива. Если имеющее 
обязательную силу соглашение о продаже отсутствует, но актив обращается на активном рынке, 
то справедливой стоимостью актива за вычетом затрат на продажу, является его рыночная цена 
за вычетом затрат на выбытие. В случае отсутствия соглашения о продаже, имеющего 
обязательную силу, или активного рынка для актива, Университет определяет справедливую 
стоимость за вычетом расходов на продажу на основе наилучшей доступной информации. 

Университет на каждую отчетную дату выявляет признаки того, что убыток от обесценения актива, 
признанный в предшествующих периодах, возможно больше не существует или снизился. 
При обнаружении любого такого признака Университет оценивает возмещаемую стоимость 
использования этого актива. Убыток от обесценения, признанный в предшествующие периоды в 
отношении актива, подлежит восстановлению только в том случае, когда произошло изменение в 
оценках, использованных при определении возмещаемой стоимости использования данного 
актива с момента признания последнего убытка от обесценения. В таком случае балансовая 
стоимость актива подлежит увеличению до его возмещаемой стоимости. Прирост балансовой 
стоимости актива, относящийся к восстановлению убытка от обесценения, не должен превышать 
балансовую стоимость, которая была бы определена (за вычетом амортизации), если бы в 
предыдущих периодах не было признано никакого убытка от обесценения. Восстановление убытка 
от обесценения актива признается единовременно в составе профицита или дефицита. 

Резервы. Резервы признаются, если Университет имеет текущее обязательство (юридическое или 
вытекающее из практики), возникшее в результате прошлого события, и есть вероятность того, что 
для погашения обязательства потребуется выбытие ресурсов, заключающих экономические 
выгоды, и возможность полезного использования и сумма обязательства может быть достоверно 
оценена. Если Университет предполагает получить возмещение некоторой части или всех 
резервов, например, по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но 
только в том случае, если получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к 
резерву, отражается в Отчете о финансовых результатах деятельности за вычетом возмещения. 

Условные обязательства. Университет не признает условные обязательства, кроме случаев, 
когда возможность какого-либо выбытия ресурсов для погашения является незначительной, 
Университет раскрывает в примечаниях к финансовой отчетности для каждого класса условных 
обязательств на отчетную дату краткое описание характера условного обязательства и, когда это 
целесообразно: оценку его влияния на финансовые показатели, указание неопределенностей 
относительно суммы или времени выбытия; и возможность любого возмещения. 

Условные активы. Университет не признает условные активы, но раскрывает информацию о 
условном активе в примечаниях к финансовой отчетности, когда существует вероятность 
поступления экономических выгод или возможности полезного использования актива. Оценка 
условных активов постоянно пересматривается для того, чтобы обеспечить отражение 
соответствующих изменений в финансовой отчетности. Когда поступление экономических выгод 
или возможности полезного использования актива практически гарантировано и стоимость актива 
может быть надежно оценена, то актив и соответствующий доход признаются в финансовой 
отчетности в том периоде, в котором произошло изменение. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Выручка от необменных операций. В случае необменных операций Университет получает 
ресурсы безвозмездно или предоставляет взамен символическую компенсацию. Поступление 
ресурсов от необменных операций, за исключением предоставления услуг в натуральной форме, 
отвечающее определению актива, признается в качестве актива только в тех случаях, когда: 
(а) существует вероятность получения Университетом в результате использования ресурсов 
будущих экономических выгод или возможности полезного использования; и (б) справедливая 
стоимость актива может быть надежно оценена. 

Поступление ресурсов в результате проведения необменной операции, признанное в качестве 
актива, признается в качестве выручки в той мере, в какой объем поступающих ресурсов 
превышает объем финансового обязательства, также признаваемого в отношении этого 
поступления. Актив, приобретенный путем проведения необменной операции, первоначально 
оценивается по справедливой стоимости на дату приобретения. Выручка от необменных операций 
оценивается в сумме увеличения чистых активов, признанного Университетом. Если Университет 
признает актив в качестве результата проведения необменной операции, то также признается и 
выручка, эквивалентная сумме актива, оцениваемого в соответствии с п. 42 МСФО ОС (IPSAS) 23 
«Выручка от необменных операций (налоги и трансферты)», если только помимо этого не 
требуется признание обязательства. Сумма, признаваемая в качестве обязательства, 
представляет собой наилучшую оценку той суммы, которая необходима для выполнения текущей 
обязанности на отчетную дату. Оценка учитывает риски и неопределенности, связанные с 
событием, приводящим к признанию обязательства. 

Основными видами выручки от необменных операций Университета являются: 

Бюджетные ассигнования по ФАИП. Бюджетные ассигнования по ФАИП – средства федерального 
бюджета, выделяемые на осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с правилами 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской 
Федерации в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Бюджетные 
ассигнования предназначены для инвестиций в новое строительство, расширения, реконструкции 
и технического перевооружения действующих зданий и сооружений, приобретения машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательских работ и других затрат. 

Бюджетные ассигнования признаются в качестве выручки в Отчете о финансовых результатах 
деятельности за отчетный период в сумме затрат, понесенных и капитализированных в течение 
отчетного периода. 

Субсидии и пожертвования на стипендиальное обеспечение. Бюджетные средства, поступившие 
в виде субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся и прочие выплаты, поступившие от 
бюджетов всех уровней (включая бюджетные средства на исполнение публичных обязательств) 
или юридических лиц, в последующем направляемые на выплату обучающимся, признаются в 
составе выручки в момент начисления Университетом стипендий и прочих выплат в пользу 
обучающихся. Именные стипендии признаются как выручка за период в полном размере. 

Пожертвования на ведение уставной деятельности. Для осуществления уставной деятельности 
Университет получает добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, и 
субсидии из бюджета города Москвы. Пожертвования направляются на функционирование и 
развитие Университета, осуществление образовательного процесса, а также на улучшение 
материально-технической базы. 

Добровольные пожертвования, полученные Университетом в течение отчетного периода, 
используются по назначению, установленному договором, и признаются как выручка за период 
следующим образом: 

 при наличии условий передачи активов, требующих чтобы Университет, либо использовал 
будущие экономические выгоды или возможность полезного использования от актива 
установленным образом, либо возвращал их передавшей стороне, в случае нарушения 
условий выручка признается в момент выполнения условий; 

 при отсутствии условий передачи активов Университет признает выручку в момент, когда 
первоначально устанавливается контроль над активом. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Выручка от обменных операций 

Финансирование образовательной деятельности осуществляется за счет субсидий государства и 
оплаты образовательных услуг физическими и юридическими лицами. 

Признание выручки по образовательным услугам, финансируемым государством. Размер 
субсидии, выделяемой государством на оказание образовательных услуг, зависит от наименования, 
количества государственных услуг, нормативных затрат по государственным услугам по 
стоимостным группам специальностей и направлений подготовки. Выручка от оказания 
образовательных услуг признается на основании подписанных соглашений с Министерством 
образования и науки РФ. Величина выручки определяется исходя из справедливой стоимости 
возмещения, полученного или подлежащего получению. 

Признание выручки по образовательным услугам на платной основе. Выручка от оказания платных 
образовательных услуг признается ежемесячно пропорционально времени обучения в том отчетном 
периоде, в котором услуга была оказана. По основным образовательным программам период 
обучения составляет 10 месяцев в одном календарном году. Величина выручки определяется 
исходя из справедливой стоимости возмещения, полученного или подлежащего получению. 
По операциям, в отношении которых имеется неопределенность по поводу поступления 
экономических выгод, например, в результате наличия задолженности по образовательным услугам 
в течение более двух учебных семестров (период, превышающий 360 дней), выручка признается в 
периоде фактического поступления денежных средств или иного возмещения.  

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы выполняются как в соответствии с 
государственным заданием, так и по договорам, заключенным с различными Министерствами, 
ведомствами и коммерческими организациями. Научно-исследовательская, опытно-
конструкторская работа в рамках государственного задания ведется по научным тематикам, 
формируемым в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники, 
утверждаемыми Российской Федерацией. Выручка от научно-исследовательских услуг признается 
в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из стадии завершенности 
конкретной операции, оцениваемой пропорционально доле фактически предоставленных услуг в 
общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору. Доля оказанных услуг 
рассчитывается исходя из доли фактических затрат, понесенных по договору, к общим затратам 
по договору. Выручка отражается за вычетом НДС. Величина выручки определяется исходя из 
справедливой стоимости возмещения, полученного или подлежащего получению. 

Предоставление имущества в аренду. Выручка от услуг по предоставлению имущества в аренду 
признается на ежемесячной основе и рассчитывается по отношению к сумме арендной платы, 
предусмотренной договором аренды и количеством дней использования арендованного 
помещения в отчетном месяце. 

Оказание прочих услуг. Университет осуществляет оказание следующих прочих услуг на платной 
основе: 

 предоставление дополнительных услуг в общежитиях; 

 компенсация коммунальных услуг от арендаторов; 

 компенсация коммунальных услуг от студентов и работников; 

 предоставление санаторно-курортных услуг, услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей; 

 предоставление медицинских услуг; 

 прочие виды услуг. 
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Выручка от оказания прочих платных услуг признается в том отчетном периоде, в котором данные 
услуги были оказаны, исходя из стадии завершенности конкретной операции, оцениваемой 
пропорционально доле фактически предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые 
должны быть предоставлены по договору. Выручка отражается за вычетом НДС. Величина 
выручки определяется исходя из справедливой стоимости возмещения, полученного или 
подлежащего получению. 

Компенсация расходов Университета, связанных с предоставлением условий для выполнения 
проектов по грантам Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) и 
Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ) (вместе – «Фонды»). Университет является 
стороной по трехстороннему договору между Фондами, Университетом и получателем гранта. 
Заказчиком работ по трехстороннему договору выступают Фонды, исполнителем – получатель 
гранта. Университет обеспечивает условия для выполнения проекта, производит расчеты по 
поручениям получателя гранта, заключает договоры с третьими лицами. Трехсторонний договор 
предусматривает возможность для получателя гранта распорядиться денежными средствами 
(грантом) которые находятся на счете Университета, в том числе получить все или часть 
денежных средств на свой счет или наличными (в зависимости от возможностей организации), 
поручить Университету заключить и оплатить за счет гранта договоры на поставку оборудования, 
выполнение работ и оказание услуг с третьими лицами. Получатель гранта возмещает накладные 
расходы Университета в сумме не более двадцати процентов от суммы гранта. В связи с этим 
полученные доходы и понесенные расходы для обеспечения финансирования получателя гранта 
Фондов признаются Университетом на нетто-основе, а выручка отражается в размере расходов, 
подлежащих компенсации Университету. 

Вознаграждения работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам Университета включают 
в себя заработную плату и страховые взносы на обязательное социальное страхование, 
краткосрочные оплачиваемые периоды отсутствия на работе, премии, подлежащие выплате в течение 
12 месяцев после окончания периода, в котором работники предоставляли соответствующие услуги, 
вознаграждения в неденежной форме. Обязательства по краткосрочным вознаграждениям работникам 
оцениваются на недисконтированной основе. Краткосрочные вознаграждения работникам признаются 
в том отчетном периоде, когда услуги были оказаны работниками. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности. Университет не имеет каких-либо 
правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий 
или аналогичных выплат сверх платежей в государственные социальные фонды. 

Связанные стороны. Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим 
контролем, или одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может 
оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При рассмотрении 
взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание 
экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Связанные стороны включают в себя: 

 организации, прямо или косвенно через одного или более посредников, контролируемые 
Университетом; 

 ключевой управленческий персонал Университета и близких членов их семей; 

 организации, на которые Университет имеет возможность оказывать значительное влияние. 

Государственные органы являются связанными сторонами, поскольку находятся под общим 
контролем, и операции с ними удовлетворяют определению операций между связанными 
сторонами. Однако раскрытие информации об операциях между Университетом и государственными 
органами не является обязательным в соответствии с МСФО ОС (IPSAS) 20 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах», поскольку: 
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 операции соответствуют обычным деловым взаимоотношениям между сторонами; 

 операции проводятся на положениях и условиях, являющихся нормальными для подобных 
операций при данных обстоятельствах. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. связанными сторонами Университета 
являлись: 

 ректорат (ректор, проректоры); 

 члены Наблюдательного совета; 

 члены Ученого совета; 

 ассоциированные организации. 

Налог на прибыль. Согласно ст. 251 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой 
базы» гл. 25 Налогового Кодекса РФ, организации при определении налоговой базы не учитывают 
целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним 
относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций на ведение ими 
уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления 
государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и 
(или) физических лиц и использованные указанными получателями по назначению. При этом 
налогоплательщики – получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный 
учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений. 

Данные требования выполняются Университетом в течение отчетного периода. Налог на прибыль 
за 2018 и за 2017 гг. был начислен в отношении прибыли от оказания платных образовательных 
услуг, научных исследований, осуществляемых на коммерческой основе и прочих коммерческих 
услуг. 

Расходы/возмещение по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются 
в составе профицита или дефицита за год, если только они не должны быть отражены в составе 
чистых активов в связи с тем, что относятся к операциям, отражаемым также в составе чистых 
активов в том же или в каком-либо другом отчетном периоде. 

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из 
бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. 
Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на основании поданных налоговых 
деклараций за соответствующий период. Налоги, отличные от налога на прибыль, отражаются в 
составе расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в части 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности.  

Учитывая, что большая часть доходов и расходов Университета не учитывается при расчете 
налога на прибыль, налоговая база определяется для активов и обязательств, используемых в 
налогооблагаемой деятельности. Если активы или обязательства используются одновременно в 
налогооблагаемой деятельности и в деятельности не подлежащей налогообложению, их 
налоговая база приравнивается к балансовой стоимости в финансовой отчетности, так как трудно 
надежно оценить какова будет доля использования актива или обязательства в налогооблагаемой 
деятельности, за исключением тех случаев, когда активы или обязательства можно отнести 
напрямую к налогооблагаемой деятельности. 

Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые 
действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых 
ожидается в период сторнирования временных разниц или использования перенесенных на 
будущие периоды налоговых убытков. 

consultantplus://offline/ref=FA5827E80140EA582DC7AE239406C0F78F1F0A163283D5052FBBD6087F85780E8D785B34DF48F452z3s5L
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Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость (НДС) к уплате и НДС, 
подлежащий возмещению из бюджета, отражаются в Отчете о финансовом положении в 
развернутом виде в составе активов и обязательств. При создании резерва под обесценение 
дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается в полной сумме задолженности, 
включая НДС. 

Сегментная отчетность. Сегмент – это выделяемая деятельность или несколько видов 
деятельности организации, для которых уместно представлять финансовую информацию 
отдельно с целью (а) оценки эффективности деятельности организации в прошлом в достижении 
её целей; и (б) для принятия решений о будущем распределении ресурсов. 

Университет выделяет географические сегменты – компоненты Университета, участвующие в 
производстве товаров и услуг или достижении конкретных операционных целей в пределах 
конкретной географической территории. 

4. Отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм, возникающих вследствие 
исполнения бюджета 

План финансово-хозяйственной деятельности Университета (далее – «бюджет») формируется с 
использованием кассового метода на основании принципов, отличных от МСФО ОС. Финансовая 
отчетность Университета готовится исходя из принципа начисления с использованием 
классификации, основанной на характере расходов, представленных в Отчете о финансовых 
результатах деятельности. Утвержденный бюджет охватывает финансовый период с 1 января 
2018 г. до 31 декабря 2018 г., и включает все филиалы Университета. 

Методы классификации бюджета включают в себя классификации по следующим аналитикам: 

1. По источникам финансирования: 

(i) Субсидии на выполнение государственного задания; 

(ii) Целевые субсидии (субсидии на иные цели); 

(iii) Бюджетные инвестиции; 

(iv) Средства от приносящей доход деятельности; 

2. По статьям доходов и расходов Классификатора операций сектора государственного 
управления. 

Основные параметры бюджета Университета составляются на следующий календарный год и 
плановый период последующих двух лет. Первоначальный бюджет представляет собой бюджет, 
изначально утвержденный на бюджетный период. Итоговый бюджет представляет собой 
финальный утвержденный бюджет на бюджетный период. Итоговые бюджетные суммы 
отличаются от первоначальных бюджетных сумм, как вследствие переклассификации между 
статьями поступлений и статьями расходов, так и в связи с изменениями плановых поступлений и 
расходов, например, с изменением объема финансирования от государства или заключения новых 
соглашений на оказание платных услуг.  

Фактические суммы представляют собой движение денежных средств Университета и включают 
все филиалы РУДН. Разница между суммами итогового бюджета и фактическими суммами 
объясняется наличием остатков неиспользованных средств на начало периода. 
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5. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 

Для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 г. стал обязательным для применения 
стандарт МСФО ОС 39 «Вознаграждения работникам». 

Новый стандарт МСФО ОС 39 «Вознаграждения работникам» не оказывает существенного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность. МСФО ОС 40 «Объединение 
организаций общественного сектора», который является обязательным для годовых периодов 
Университета, начинающихся с 1 января 2019 г., не применим к Университету. 

В августе 2018 года опубликован стандарт МСФО ОС 41 «Финансовые инструменты», 
устанавливающий новые требования к классификации, признанию и оценке финансовых 
инструментов, для замены стандарта МСФО ОС 29 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка». Новый стандарт является обязательным для годовых периодов Университета, начиная с 
1 января 2022 года. На данный момент Университет проводит оценку влияния нового стандарта. 

МСФО ОС 42 «Социальные пособия» является обязательным для годовых периодов 
Университета, начиная с 1 января 2022 года. На данный момент Университет проводит оценку 
влияния нового стандарта. 

6. Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Университет производит расчетные оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в 
финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем 
финансовом году. Расчетные оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны 
на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно 
будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
В процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные 
суждения, за исключением связанных с расчетными оценками. Профессиональные суждения, 
которые оказывают наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой 
отчетности, и расчетные оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового 
года, включают следующие:  

Сроки полезного использования основных средств. Оценка сроков полезного использования 
основных средств производилась с применением профессионального суждения на основе 
имеющегося опыта в отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды или 
ценность от использования, связанные с этими активами, в основном, будут получены в 
результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание с технологической 
точки зрения, а также износ оборудования, часто приводят к уменьшению экономических выгод, 
связанных с этими активами. Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования 
основных средств исходя из текущего технического состояния активов и с учетом расчетного 
периода, в течение которого данные активы будут приносить Университету экономические выгоды 
или ценность от использования. При этом во внимание принимаются следующие основные 
факторы: (а) ожидаемый срок использования активов; (б) ожидаемый физический износ 
оборудования, который зависит от эксплуатационных характеристик и регламента технического 
обслуживания; и (в) моральный износ оборудования с технологической точки зрения. Если бы 
расчетные сроки полезного использования активов отличались на 10% от оценок руководства, 
амортизационные отчисления за год должны были бы увеличиться на 40 952 тыс. руб. за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 г. (2017 г.: увеличиться на 38 655 тыс. руб.). 

Оценка стоимости земельных участков. Земельные участки в бессрочном пользовании 
оценены по кадастровой стоимости на дату перехода на МСФО ОС. 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

 

22 

6. Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Руководство Университета создает 
резерв по сомнительной дебиторской задолженности для учета возможных убытков, возникающих 
в связи с неспособностью юридических или физических лиц платить по своим обязательствам. 
В отношении задолженности юридических лиц университет оценивает наличие объективных 
признаков обесценения на индивидуальной основе. В отношении наличия задолженности 
физических лиц Университет оценивает наличие объективных признаков обесценения в 
отношении индивидуально значимых сумм, а затем совокупно по суммам дебиторской 
задолженности, не являющимися индивидуально значимыми. Принимая решение о размере 
создаваемого резерва по сомнительной дебиторской задолженности, руководство Университета 
базируется на сроке давности дебиторской задолженности и вероятности погашения суммы долга. 
Резерв по сомнительной задолженности создается в отношении сомнительной задолженности со 
сроком давности от 181 до 360 дней и свыше 360 дней в размере 100%.  

Отражение имущества, переданного в оперативное управление и земельных участков в 
бессрочном пользовании на балансе Университета. Для осуществления Университетом его 
основной деятельности Российская Федерация закрепила за Университетом право оперативного 
управления имуществом, земельные участки переданы в бессрочное пользование. Оперативное 
управление дает Университету право владения (пользования) недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом (ОЦИ) без права распоряжения им. Право полного распоряжения 
недвижимым имуществом и ОЦИ (включая его изъятие) сохраняется за Российской Федерацией. 
Имуществом, изъятым у Университета, Российская Федерация вправе распорядиться по своему 
усмотрению. Изъятия имущества у Университета собственником имущества на практике не 
производилось, на отчетную дату Университет не имеет списка активов, утверждённого учредителем, 
подлежащих к изъятию. Университет работает в рамках государственных заданий в сфере научной 
деятельности и на оказание образовательных услуг, и не предполагает сокращение объемов своей 
деятельности. В этой связи Университет не ожидает изъятия имущества со стороны Российской 
Федерации. Имущество и земельные участки имеют полезный потенциал, направленный на 
осуществление уставной деятельности Университета. Поскольку Университет контролирует 
будущий полезный потенциал от использования имущества и земельных участков под 
имуществом, есть основания отражать имущество в оперативном управлении и земельные участки 
в бессрочном пользовании в качестве актива. 

Отражение стоимости незавершенного строительства в составе статьи «Расчеты с 
учредителем». Объекты незавершенного строительства отражаются в составе внеоборотных 
активов Университета и по завершении строительства или реконструкции включаются в состав 
особо ценного имущества. В Отчете о финансовом положении статья «Расчеты с учредителем» 
увеличивается на сумму капитализированных затрат на строительство и приобретение 
недвижимого имущества и движимого имущества, подлежащего включению в состав особо 
ценного имущества в момент ввода в эксплуатацию. Основанием для данного метода учета 
является тот факт, что объекты незавершенного строительства будут переведены в имущество в 
оперативном управлении по завершении строительства. 

Отражение расчетов с учредителем в качестве отдельной статьи «Расчеты с 
учредителем» в Отчете о финансовом положении. Расчеты с учредителем включают в себя 
следующие компоненты балансовой стоимости: недвижимое имущество, особо ценное движимое 
имущество, земельные участки в бессрочном пользовании и незавершенное строительство. Особо 
ценное движимое имущество – это движимое имущество, приобретенное за счет государственных 
источников финансирования и стоимостью более 500 тыс. руб. Стоимость незавершенного 
строительства формирует обязательство перед учредителями по причине того, что в момент 
ввода в эксплуатацию оно будет включено в состав имущества в оперативном управлении.  
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6. Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

Поступление имущества в оперативном управлении и земельных участков в бессрочном 
пользовании может происходить двумя путями и отражается следующим образом: 

(i) Финансирование Российской Федерацией приобретения или строительства имущества, 
передаваемого в оперативное управление, являются операциями необменного характера и 
поэтому финансирование первоначально признается в составе дохода в сумме стоимости 
имущества в оперативном управлении, приобретенного или построенного за счет средств 
Российской Федерации, и впоследствии переносятся в строку расчеты с учредителем; 

(ii) Имущество и земельные участки в бессрочном пользовании, переданные Российской 
Федерацией для осуществления Университетом его основной деятельности, являются 
взносом учредителя и относятся на расчеты с учредителем, без отражения дохода. 

7. Информация по сегментам 

В целях управления Университет разделен на бизнес-подразделения (филиалы) исходя из 
географического признака. Для целей подготовки финансовой отчетности выделяется один 
отчетный сегмент РУДН г. Москва. Руководство Университета не выделяет иные филиалы в 
отдельные сегменты по причине их несущественности. 

Ниже представлена информация о выручке и расходах сегментов за 2018 г.: 

 Москва Прочие Нераспреде-
ленные 
данные 

Итого 

  

  

 
 Выручка сегмента, всего:  10 858 864  170 932 -  11 029 796 

бюджетные субсидии  4 027 736  -   -  4 027 736 
поступления из внешних источников  6 831 128  166 800 -  6 997 928 
трансферы между сегментами  -    4 132 -  4 132 

Расходы сегмента (9 859 393) (147 809) (75 910) (10 083 112) 
Процентные доходы - -  150 477  150 477 
      

      
Профицит  сегмента  999 471  23 123  74 567  1 097 161 
      

Ниже представлена информация о выручке и расходах сегментов за 2017 г.: 

 Москва Прочие Нераспреде-
ленные 
данные 

Итого 

  

  

 
 Выручка сегмента, всего: 9 590 766 162 222 - 9 752 988 

бюджетные субсидии 3 315 489 - - 3 315 489 

поступления из внешних источников 6 275 277 162 329 - 6 437 606 

трансферы между сегментами - (107) - (107) 

Расходы сегмента (8 743 064) (181 069) (108 165) (9 032 298) 

Процентные доходы - - 100 279 100 279 

      

      
Профицит / (дефицит) сегмента 847 702 (18 847) (7 886) 820 969 
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7. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлена информация об активах и обязательствах сегментов на 31 декабря 2018 г и 
капитальных расходах сегментов за 2018 г.: 

 Москва Прочие Нераспреде-
ленные 
данные 

Итого 

  

  

 
 Активы 28 117 304 886 210 199 422 29 202 936 

Обязательства сегмента 2 118 402 65 114 - 2 183 516 

Капитальные расходы 1 331 107 2 424 - 1 333 531 
      

Ниже представлена информация об активах и обязательствах сегментов на 31 декабря 2017 г и 
капитальных расходах сегментов за 2017 г.: 

 

Москва Прочие Нераспреде-
ленные 
данные 

Итого 

  

  

 
 Активы 26 695 259 836 859 120 130 27 652 248 

Обязательства сегмента 1 675 176 54 813 - 1 729 989 

Капитальные расходы  1 219 599 4 809 - 1 224 408 
      

8. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств на лицевых счетах в 
Федеральном казначействе РФ, остатков на банковских счетах, а также денежных средств в кассе. 
В состав денежных средств и их эквивалентов включены следующие суммы из Отчета о движении 
денежных средств и Отчета о финансовом положении: 

 

31 декабря  
2018 г. 

31 декабря  
2017 г. 

    

Депозиты, размещенные на срок менее трех месяцев  
и депозиты до востребования  1 428 000  1 593 605 
Остатки на банковских счетах до востребования  352 908  356 722 
Лицевые счета в казначействе  88 056  20 391 
Денежные средства в кассе  280  212 
    

    
Итого денежные средства и их эквиваленты  1 869 244  1 970 930 

    

По состоянию на 31 декабря 2018 г. депозиты были размещены в банках ПАО «ВТБ», 
ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Газпромбанк» и ПАО «Россельхозбанк» 
(на 31 декабря 2017 г. − ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Россельхозбанк»).  

За 2018 г. процентный доход по депозитам, размещенным в рублях, начислялся по ставке от 5,00% до 
10,55% годовых (за 2017 г. 5,39% − 9,50% годовых), и по депозитам, размещенным в долларах США в 
2018 г. проценты начислялись по ставке от 1,00% до 19,50 % (за 2017: 0,53% − 9,70% годовых).  
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8. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

Денежные средства и их эквиваленты размещены в следующих валютах: 

 31 декабря  
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

    
Российские рубли  1 111 016 490 403 
Доллары США  541 395 1 476 909 
Евро  216 833 3 618 
    

    
Итого 1 869 244 1 970 930 
    

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
на основании по состоянию рейтинга Moody’s на 31 декабря 2018 г. и на 31 декабря 2017 г.: 

  Рейтинг 
Ba1 

Рейтинг 
Baa3 

Без 
рейтинга 

Итого  

      
На 31 декабря 2018      

 Остатки на банковских счетах до востребования  325   352 583  -  352 908  
Остатки на счетах в казначействе  -   -  88 056  88 056  
Срочные депозиты  784 213   643 787  -  1 428 000  
      

 
  Рейтинг 

Ва1 
Рейтинг 

Ваа2 
Без 

рейтинга 
Итого  

      
31 декабря 2017 г.        
Остатки на банковских счетах до востребования 356 558 164 - 356 722 
Остатки на счетах в казначействе - - 20 391 20 391 
Срочные депозиты 1 017 603 576 002 - 1 593 605 
      

9. Дебиторская задолженность и предоплаты 

 

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

   
 Дебиторская задолженность по основной деятельности  714 688 744 514 

Прочая финансовая дебиторская задолженность  87 667 57 812 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (377 075) (480 551) 
    
    
Итого финансовая дебиторская задолженность 425 280 321 775 
    

    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам  17 758 22 105 
Авансы по оплате труда  121 538 
Прочие авансы выданные  1 245 1 478 
Резерв под обесценение авансов выданных - - 
    
    
Итого нефинансовая дебиторская задолженность 19 124 24 121 
    

    
Итого дебиторская задолженность и предоплаты 444 404 345 896 
   

 

Дебиторская задолженность выражена в российских рублях, долларах США и евро. 
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9. Дебиторская задолженность и предоплаты (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. дебиторская задолженность по основной деятельности 
включала: 

 расчеты с плательщиками доходов от образовательной деятельности в сумме 445 961 тыс. руб. 
(на 31 декабря 2017 г. – 501 137 тыс. руб.); 

 расчеты с плательщиками доходов от предоставления имущества в аренду в сумме 
148 369 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г. – 125 718 тыс. руб.); 

 расчеты с плательщиками доходов от оказания услуг по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским работам в сумме 120 358 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г. – 
117 659 тыс. руб.); 

 расчеты по прочей дебиторской задолженности по основной деятельности в сумме 
87 667 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г. – 0 тыс. руб.). 

Прочая финансовая дебиторская задолженность включала расчеты по претензиям. Нефинансовая 
дебиторская задолженность представляла собой авансы, выданные за услуги связи, авансы, 
выданные для реализации проектов в области научной деятельности, и др. Вся дебиторская 
задолженность является задолженностью по обменным операциям. Дебиторской задолженности 
по необменным операциям на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. у Университета не было. 

Ниже приводится анализ дебиторской задолженности по кредитному качеству: 

 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 
  Деби-

торская 
задолжен-

ность по 
основной 
деятель-

ности 

Прочая 
финан-

совая деби-
торская 

задолжен-
ность 

Деби-
торская 

задолжен-
ность по 

основной 
деятель-

ности 

Прочая 
финан-

совая деби-
торская 

задолжен-
ность 

      

Непросроченная и необесцененная задолженность:   
  - Государство  8 481  -  64 - 

- Коммерческие организации и физические лица 138 781  1 642 116 560 3 306 
      
      

Итого непросроченные и необесцененные  147 262  1 642 116 624 3 306 
      
      
Просроченная, но не обесцененная задолженность     
- с задержкой платежа менее 30 дней 92 526  20 024 18 929     2 004 
- с задержкой платежа от 30 до 90 дней 59 977  54 349 30 076   15 886 
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 49 487  13 125 440 9 510 
     
      

Итого просроченная, но необесцененная 201 990  74 386 174 445 27 400 
      
      

В индивидуальном порядке определенная  
как обесцененная     
- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 3 947  -  56 016 13 977 
- с задержкой платежа свыше 360 дней 361 488  11 640 397 429 13 129 
      
      

Итого задолженность, в индивидуальном порядке 
определенная как обесцененная   365 435  11 640 

 
453 445 

 
27 106 

      
      

За вычетом резерва под обесценение (365 435) (11 640) (453 445) (27 106) 
      
      

Итого  349 252  76 028 291 069 30 706 
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9. Дебиторская задолженность и предоплаты (продолжение) 

Движение резерва под обесценение дебиторской задолженности представлено в таблице ниже: 

 
2018 г. 2017 г. 

    
Резерв под обесценение дебиторской задолженности на 1 января (480 551)  (519 478) 
    

    
Увеличение резерва, признанное в составе профицита или дефицита (103 341) (44 767) 
Использование резерва  206 816 83 694 
    

    
Резерв под обесценение дебиторской задолженности на 31 декабря (377 076) (480 551) 

    

На 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Университет также формировал резерв под 
обесценение авансов выданных в размере 0 тыс. руб. и 0 тыс. руб., соответственно. 

10. Прочие активы и обязательства 

В составе прочих активов и обязательств учтены денежные средства, полученные в обеспечение 
заявок на участие в конкурсе (аукционе) от участников закупок, а также в обеспечение исполнения 
договоров, заключенных по результатам закупок, проведенных конкурентными способами.  

Денежные средства находятся во временном распоряжении Университета и подлежат возврату 
участникам закупки в части полученного обеспечения заявок по окончании конкурентных процедур, 
либо в части полученного обеспечения исполнения договора по итогам исполнения договорных 
обязательств.  

По состоянию на 31 декабря 2018 г. в составе прочих активов учитывались денежные средства, 
полученные во временное распоряжение Университета, в размере 73 080 тыс. руб. 
(на 31 декабря 2017 г. – 12 170 тыс. руб.). Соответствующие суммы были отражены в составе 
прочих обязательств.  

Денежные средства, недоступные для использования, размещены на лицевых счетах в органе 
казначейства.  

Сумма не является ни просроченной, ни обесцененной.  

Балансовая стоимость денежных средств, недоступных для использования, приблизительно 
соответствует их справедливой стоимости.  

Также в составе прочих активов учтена дебиторская задолженность, которая была сформирована 
в результате передачи Университетом денежных средств в обеспечение исполнения своих 
обязательств и участия в торгах.  

Данная задолженность не является ни просроченной, ни обесцененной и составляла на 31 декабря 
2018 г. – 128 247 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г. – 6 698 тыс. руб.). 
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11. Основные средства 

Изменения балансовой стоимости основных средств за 2018 г. представлены ниже: 

 Земельные 
участки 

Здания 
жилые 

Здания 
нежилые 

Машины и 
оборудо-

вание 

Производ-
ственный и 
хозяйствен-

ный 
инвентарь 

Сооружения Транспорт-
ные 

средства 

Незавер-
шенное 
строи-

тельство 

Итого 

           
Первоначальная стоимость 

                    
На 31 декабря 2017 г. 17 303 825 1 551 513 2 482 337 2 407 346 337 913 42 861 89 563 2 732 687 26 948 045 
           

Приобретения 37 - - 359 700 300 056 2 983 24 444 646 311 1 333 531 

Выбытия - - - (35 196) (4 040) - - (9 545) (48 781) 

ФАИП перевод в основной баланс - - - - - - - - - 

Перевод из НЗС - - - - - - - - - 

           

           
На 31 декабря 2018 г. 17 303 862 1 551 513 2 482 337 2 731 850 633 929 45 844 114 007 3 369 453 28 232 795 

           

           
Амортизация          
           
На 31 декабря 2017 г. - (156 496) (249 150) (1 736 049) (173 244) (8 795) (68 116) - (2 391 850) 
           

Начисления - (47 066) (74 554) (221 312) (56 362) (2 581) (7 642) - (409 517) 

Выбытие амортизации - - - 35 125 3 002 - - - 38 127 

           

           
На 31 декабря 2018 г. - (203 562) (323 704) (1 922 236) (226 604) (11 376) (75 758) - (2 763 240) 

           

           
Балансовая величина          
           
На 31 декабря 2017 г. 17 303 825 1 395 017 2 233 187 671 297 164 669 34 066 21 447 2 732 687 24 556 195 
На 31 декабря 2018 г. 17 303 862 1 347 951 2 158 633 809 614 407 325 34 468 38 249 3 369 453 25 469 555 
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11. Основные средства (продолжение) 

Изменения балансовой стоимости основных средств за 2017 г. представлены ниже: 

 Земельные 
участки 

Здания 
жилые 

Здания 
нежилые 

Машины и 
оборудо-

вание 

Производ-
ственный и 
хозяйствен-

ный 
инвентарь 

Сооружения Транспорт-
ные 

средства 

Незавер-
шенное 
строи-

тельство 

Итого 

           
Первоначальная стоимость 

                    
На 31 декабря 2016 г. 17 303 825 1 551 513 2 483 446 2 214 953 252 381 36 399 97 233 1 826 918 25 766 668 
           

Приобретения - - - 218 503 88 599 6 462 4 826 906 018 1 224 408 

Выбытия - - (1 109) (26 359) (3 067) - (12 496) - (43 031) 

ФАИП перевод в основной баланс - - - - - - - - - 

Перевод из НЗС - - - 249 - - - (249) - 

           

           
На 31 декабря 2017 г. 17 303 825 1 551 513 2 482 337 2 407 346 337 913 42 861 89 563 2 732 687 26 948 045 

           

           
Амортизация          
           
На 31 декабря 2016 г. - (106 173) (169 960) (1 557 480) (128 727) (5 993) (74 898) - (2 043 231) 
           

Начисления - (50 323) (80 188) (200 414) (46 989) (2 923) (5 717) - (386 554) 

Выбытие амортизации - - 998 21 845 2 472 121 12 499 - 37 935 

           

           
На 31 декабря 2017 г. - (156 496) (249 150) (1 736 049) (173 244) (8 795) (68 116) - (2 391 850) 

           

           
Балансовая величина          
           
На 31 декабря 2016 г. 17 303 825 1 445 340 2 313 486 657 473 123 654 30 406 22 335 1 826 918 23 723 437 
На 31 декабря 2017 г. 17 303 825 1 395 017 2 233 187 671 297 164 669 34 066 21 447 2 732 687 24 556 195 
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11. Основные средства (продолжение) 

Незавершенное строительство. Незавершенное строительство представляет собой 
строительство и реконструкцию объектов основных средств. Строительство основных средств 
финансируется за счет собственных средств и за счет ФАИП. В течение 2018 г. машины и 
оборудование, приобретённые за счет ФАИП, не вводились в эксплуатацию (в 2017 г. не вводились в 
эксплуатацию). В течение отчетного периода продолжалось строительство зданий гуманитарного 
факультета, института повышения квалификации, студенческого общежития и спортивного комплекса, 
и были капитализированы суммы в размере 470 183 тыс. руб. (в 2017 г. – 358 727 тыс. руб.). 

Полностью амортизированные основные средства. Полностью амортизированные основные 
средства, находящиеся в эксплуатации, составили на 31 декабря 2018 г. 1 687 642 тыс. руб. 
(на 31 декабря 2017 г. – 1 381 326 тыс. руб.). 

12. Нематериальные активы 

Изменения балансовой стоимости нематериальных активов за 2018 г. представлены ниже: 

 

Сайты Лицензии Прочие 
НМА 

Незакон-
ченные 

разработки 

Итого 

  

 
 

 

 
 Первоначальная стоимость      

       
На 31 декабря 2017 г. 17 255 80 174 6 304 245 103 978 
       

Приобретения  -   12 050  311  -   12 361  

       

       
На 31 декабря 2018 г.  17 255  92 224  6 615 245  116 339 
       

       
Амортизация      
       
На 31 декабря 2017 г. (5 873) (23 946) (3 758) - (33 577) 
       

Начисления (2 125) (23 100) (94) - (25 319) 

       

       
На 31 декабря 2018 г. (7 998) (47 046) (3 852)  -  (58 896) 
       

       
Балансовая величина      
       
На 31 декабря 2017 г. 11 382 56 228 2 546 245 70 401 
На 31 декабря 2018 г.  9 257  45 178  2 763 245  57 443 
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12. Нематериальные активы (продолжение) 

Изменения балансовой стоимости нематериальных активов за 2017 г. представлены ниже: 

 

Сайты Лицензии Прочие 
НМА 

Незакон-
ченные 

разработки 

Итого 

  

 
 

 

 
 Первоначальная стоимость      

       
На 31 декабря 2016 г. 9 189 59 295 5 722 3 361 77 567 
       

Приобретения 4 881 20 879 582 69 26 411 

Перевод из незаконченных 
разработок 3 185 - - (3 185) - 

       

       
На 31 декабря 2017 г. 17 255 80 174 6 304 245 103 978 
       

       
Амортизация      
       
На 31 декабря 2016 г. (4 760) (3 204) (2 792) - (10 756) 
       

Начисления (1 113) (20 742) (966) - (22 821) 

       

       
На 31 декабря 2017 г. (5 873) (23 946) (3 758) - (33 577) 
       

       
Балансовая величина      
       
На 31 декабря 2016 г. 4 429 56 091 2 930 3 361 66 811 
На 31 декабря 2017 г. 11 382 56 228 2 546 245 70 401 

       

13. Кредиторская задолженность 

 

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

   
 Кредиторская задолженность по основной деятельности   81 453 45 193 

Прочая кредиторская задолженность  5 578 15 518 
    
    
Итого финансовая кредиторская задолженность 87 031 60 711 
    
    
Задолженность по заработной плате 613 708 437 318 
    
    
Итого нефинансовая кредиторская задолженность 613 708 437 318 
    

    
Итого кредиторская задолженность 700 739 498 029 
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13. Кредиторская задолженность (продолжение) 

Задолженность по заработной плате включает в себя начисления по отпускам будущих периодов, 
подлежащих оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты, в сумме 608 334 тыс. руб. (в том 
числе обязательства по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
118 478 тыс. руб.), 422 155 тыс. руб. (в том числе обязательства по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 82 984 тыс. руб.) на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г., 
соответственно. 

Резерв по предстоящим отпускам, классифицирован как краткосрочное обязательство, поскольку у 
РУДН нет безусловного права отсрочки их погашения на срок свыше года после отчетной даты.  

Изменение резерва по предстоящим отпускам представлено ниже: 

 
Прим. 2018 г. 2017 г. 

     
Балансовая стоимость на 1 января   422 155 408 547 

     
Изменение резерва, отнесенное на счет профицита 
или дефицита 23 186 179 13 608 
     

     
Балансовая стоимость на 31 декабря  608 334 422 155 
     

14. Расчеты с бюджетом по прочим налогам и взносам 

 31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

    
Расчеты по налогу на добавленную стоимость 45 047 34 595 
Расчеты по налогу на землю 6 - 
Расчеты по налогу на имущество 111 95 
Расчеты по прочим налогам и взносам 6 72 297 
    

    
Итого расчеты с бюджетом по прочим налогам и взносам 45 170 106 987 

    

15. Авансы, полученные по необменным операциям 

 

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

    
Авансы, полученные по необменным операциям   
    
Авансы, полученные по грантам на развитие университета 152 653 29 859 
Субсидии, полученные для выплаты стипендиального обеспечения 60 608 1 835 
    

    
Итого авансы, полученные по необменным операциям 213 261 31 694 
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16. Авансы, полученные по обменным операциям 

 

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

    
Авансы, полученные по обменным операциям  

     
Авансы, полученные по основной деятельности  838 262 943 390 
Авансы, полученные относящиеся к остальным видам деятельности 313 004 137 719 
    

    
Итого авансы, полученные по обменным операциям 1 151 266 1 081 109 
    

Авансы, полученные для оказания образовательных услуг и отраженные в составе авансов, 
полученных по основной деятельности, представляют собой, в основном, авансы от физических 
лиц – студентов за коммерческие образовательные услуги. 

17. Расчеты с учредителем 

В таблице ниже представлена сверка движения основных средств и незавершенного 
строительства, находящихся в оперативном управлении и формирующих расчеты с учредителем: 

 
2018 г. 2017 г. 

    
Первоначальная стоимость   
    
На 1 января 24 757 677 24 217 303 
    

Поступление  567 571 554 784 
Выбытия (14 332) (14 410) 
    

    
На 31 декабря 25 310 916 24 757 677 

    

    
Амортизация   
    
На 1 января (1 240 339)  (1 038 271)  
    
Начисления (219 646) (216 478) 
Выбытие амортизации  14 332 14 410 
    

    
На 31 декабря (1 445 653) (1 240 339) 

    

    
Балансовая величина   
    
На 1 января 23 517 338 23 179 032 
На 31 декабря 23 865 263 23 517 338 
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17. Расчеты с учредителем (продолжение) 

В течение 2018 г. поступление объектов основных средств и незавершенного строительства, 
находящихся в оперативном управлении и формирующих расчеты с учредителем, включало 
незавершенное строительство в сумме 470 183 тыс. руб., а также недвижимое и особо ценное 
движимое имущество первоначальной стоимостью 97 388 тыс. руб., в том числе машины и 
оборудование в сумме 92 150 тыс. руб. 

В течение 2017 г. поступление объектов основных средств и незавершенного строительства, 
находящихся в оперативном управлении и формирующих расчеты с учредителем, включало 
незавершенное строительство в сумме 358 811 тыс. руб., а также недвижимое и особо ценное 
движимое имущество первоначальной стоимостью 195 973 тыс. руб., в том числе машины и 
оборудование в сумме 146 617 тыс. руб. 

18. Выручка от оказания образовательных услуг 

 2018 г. 2017 г. 

   
 Платные основные образовательные программы  4 481 948 3 996 531 

Платные дополнительные образовательные программы  1 025 968 1 171 015 
Образовательные услуги в рамках выполнения государственного задания  2 555 599 1 927 150 
    

    
Итого выручка от оказания образовательных услуг 8 063 515 7 094 696 
    

19. Выручка от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 2018 г. 2017 г. 

    

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 276 149 262 482 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках 
выполнения государственного задания 72 322 87 715 
    

    
Итого выручка от научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ 348 471 350 197 
    

20. Выручка от оказания услуг проживания работникам и студентам 

 2018 г. 2017 г. 

   
 Предоставление общежитий студентам 10 664 19 588 

Проживание в гостевом комплексе 2 570 16 069 
Компенсация коммунальных услуг от студентов и сотрудников 115 862 93 892 
Дополнительные услуги в общежитии 230 631 184 042 
    

    
Итого выручка от оказания услуг проживания работникам и студентам 359 727 313 591 
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21. Прочие доходы 

 2018 г. 2017 г. 

   
 Услуги санаторно-курортные, организация отдыха и оздоровления детей 11 178 10 135 

Медицинские услуги 166 516 148 795 
Пени по образовательным услугам 32 644 26 667 
Прочие доходы 177 906 169 155 
    
    
Итого прочие доходы 388 244 354 752 
    

22. Субсидии и гранты на развитие университета и приобретение основных средств 

 
2018 г. 2017 г. 

   
 Субсидии на развитие университета и иные цели  417 547 141 541 

Субсидии на поддержку молодых ученых 1 200 10 190 
Прочие субсидии 140 809  133 282 
    

    
Итого субсидии и гранты на развитие университета  
и приобретение основных средств 559 556 285 013 
    

23. Оплата труда, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера и 
страховые взносы на указанные выплаты 

 
2018 г. 2017 г. 

   
 Заработная плата 5 465 654 4 822 635 

Начисление страховых взносов 1 373 951 1 190 371 
Расходы по формированию резервов на предстоящие отпуска 196 215 13 608 
Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 27 310 29 823 
Прочие выплаты 52 041 27 458 
    

    
Итого оплата труда, вознаграждения по договорам гражданско-
правового характера и начисления на указанные выплаты 7 115 171 6 083 895 
    

24. Услуги сторонних организаций 

 
2018 г. 2017 г. 

   
 Коммунальные услуги  317 578 300 030 

Расходы на ремонт основных средств  247 503 211 431 
Услуги типографий  14 129 11 127 
Услуги охраны, пожарной безопасности  63 503 59 438 
Услуги по содержанию имущества  87 811 48 139 
Юридические, аудиторские и информационные услуги  37 703 30 841 
Транспортные услуги  41 082 40 677 
Приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных   63 790 38 423 
Услуги связи  20 301 19 745 
Услуги рекламы  18 173 17 549 
Прочие услуги  553 390 330 307 
    

    
Итого услуги сторонних организаций 1 464 963 1 107 707 
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25. Налоги и сборы 

 

2018 г. 2017 г. 

   
 Земельный налог 66 378 68 427 

Налог на имущество 33 142 25 978 
Прочие налоги 82 853 81 419 
    

    
Итого налоги и сборы 182 373 175 824 
    

26. Налог на прибыль 

Налог на прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., был начислен в отношении прибыли 
от оказания платных образовательных услуг, научных исследований, осуществляемых на 
коммерческой основе, и прочих коммерческих услуг. Расходы по налогу на прибыль включают 
текущий налог на прибыль в размере 91 335 тыс. руб. (за 2017 г. – 60 102 тыс. руб.). Текущая 
ставка налога на прибыль составляет 20%. 

(a) Компоненты расхода по налогу на прибыль 

  2018 г. 2017 г. 

    

Расходы по текущему налогу на прибыль (91 335) (60 102) 
Доходы / (расходы) по отложенному налогу на прибыль  12 070 (48 063) 
    

    
Итого расход по налогу на прибыль (79 265) (108 165) 
    

(б) Отложенные налоги по видам временных разниц 

  

Резервы Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

Итого чистые 
отложенные 

налоговые 
активы 

      
1 января 2017 г. 9 637 158 017 (248) 167 406 

Признание и сторнирование 
временных разниц, отраженное в 
составе прибылей и убытков 2 721 (51 032) 248 (48 063) 
31 декабря 2017 г. 12 358 106 985 - 119 343 

Признание и сторнирование 
временных разниц, отраженное в 
составе прибылей и убытков 24 974 (12 904) - 12 070 
31 декабря 2018 г. 37 332 94 081 - 131 413 
      

27. Отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм 

Ниже приведена сверка фактических сумм на основе сопоставимой информации, представленных 
в Отчете о сравнении бюджетных и фактических сумм, и фактических сумм в Отчете о движении 
денежных средств за 2018 г. Финансовая отчетность и бюджет подготовлены за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 г., и включают все филиалы Университета. Имеется различие в 
методах подготовки отчетов: бюджет готовится с использованием кассового метода, а финансовая 
отчетность готовится с использованием метода начисления. 
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27. Отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм (продолжение) 

 

Операционная 
деятельность 

Инвестиционная 
деятельность 

Итого 

     

Фактическая сумма на основе сопоставимой 
информации, представленная в бюджете и в Отчете  
о сравнении бюджетных и фактических сумм  1 395 154  (1 321 687)  73 467  
Различия в учетной основе  758 780  (434 996)  323 784  
Фактическая сумма в Отчете о движении денежных средств  636 374  (886 691) (250 317) 
     

Различия в учетной основе включают в себя, в основном, различия в классификации депозитов, 
размещенных на срок более трех месяцев, а также влияния обменного курса валют. 

Ниже приведены объяснения наиболее существенных отклонений между итоговым бюджетом и 
фактическими данными: 

 увеличение фактических доходов от переоценки активов в размере 207 754 тыс. руб. вызвано 
эффективным управлением финансовыми активами в части денежных средств, направляемых 
на валютные депозиты и связано с положительным влиянием изменений курсов валют; 

 увеличение фактической стоимости ценных бумаг по сравнению с плановым показателем на 
123 848 тыс. руб. вызвано повышением эффективности работы с данным видом активов и 
обусловлено частичным погашением стоимости ценных бумаг в отчетном периоде. 

28. Управление финансовыми рисками 

Функция управления рисками Университета осуществляется в отношении финансовых, 
операционных и юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (валютный 
риск, процентный риск и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью 
управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее 
обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим 
рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренних политик и процедур в 
целях минимизации данных рисков. 

Ниже представлена структура финансовых активов и финансовых обязательств Университета: 

 

Прим. 31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

     

Денежные средства и их эквиваленты 8   
Депозиты, размещенные на срок менее трех месяцев  1 428 000 1 593 605 
Расчетный счет в банке  352 908 356 722 
Лицевой счет в казначействе  88 056 20 391 
Касса  280 212 
     

Краткосрочные банковские депозиты  730 000 345 601 
Инвестиции, удерживаемые до погашения  - 121 169 
     

Дебиторская задолженность 9   
Дебиторская задолженность по основной деятельности   349 252 291 069 
Прочая финансовая дебиторская задолженность   76 028 30 706 
Прочие активы 10  201 327 18 868 
     
     

Итого финансовые активы  3 225 851 2 778 343 
     
     

Кредиторская задолженность по основной деятельности 13  81 453 45 193 
Прочая финансовая кредиторская задолженность   5 578 15 518 
Прочие обязательства 10  73 080 12 170 
     
     

Итого финансовые обязательства  160 111 72 881 
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28. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Кредитный риск. Университет подвержен кредитному риску, а именно риску того, что одна из сторон 
по финансовому инструменту нанесет финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения 
своих обязательств. Подверженность кредитному риску возникает в результате оказания услуг по 
приносящей доход деятельности Университета на условиях отсрочки платежа, а также в результате 
размещения средств Университета на банковских счетах и счетах Казначейства.  

Наиболее существенными финансовыми активами Университета являются банковские депозиты и 
денежные средств и их эквиваленты. Руководство Университета контролирует кредитный риск, 
устанавливая перечень банков, в которых Университет может размещать банковские депозиты, 
денежные средства и их эквиваленты. Анализ денежных средств и их эквивалентов по их 
кредитному качеству представлен в Примечании 8. 

В отношении дебиторской задолженности Университет проводит анализ по срокам задержки 
платежей и отслеживает просроченную дебиторскую задолженность (Примечание 9). 

Максимальный кредитный риск, возникающий у Университета по видам активов, можно оценить из 
таблицы по структуре финансовых активов и обязательств, приведенной выше. 

Рыночный риск. Университет подвержен воздействию рыночных рисков. Рыночные риски 
связаны с открытыми позициями по а) иностранным валютам, б) процентным активам и 
обязательствам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. 
Университет устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их 
соблюдение на ежедневной основе. Однако применение данного подхода не может предотвратить 
убытки сверх этих лимитов в случае более значительных изменений на рынке. 

Валютный риск. В отношении валютного риска Университет устанавливает ограничения по 
уровню риска по каждой валюте и в целом в отношении валютных активов. Мониторинг указанных 
позиций осуществляется на ежемесячной основе. 

В таблице ниже представлен риск Университета в отношении изменения обменного курса валют 
по состоянию на конец отчетного периода: 

 На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. 

  Доллар США Евро Доллар США Евро 

    
  Денежные средства и их эквиваленты 541 395 216 833 1 476 909 3 618 

Дебиторская задолженность по основной 
деятельности 178 148 38 303 141 482 3 362 
Прочая финансовая дебиторская 
задолженность 989 6 - - 
Краткосрочные депозиты - - 345 601 - 
Инвестиции, удерживаемые до погашения - - 121 169 - 
      

      
Итого финансовые активы/  
Чистая балансовая позиция 720 532 255 142 2 085 161 6 980 
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28. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ чувствительности профицита или дефицита, а также 
величины чистых активов к возможным изменениям курсов валют на отчетную дату, по отношению 
к функциональной валюте Университета, при том что все остальные переменные характеристики 
остаются неизменными: 

 На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. 

 

Влияние на 
профицит или 

дефицит 

Влияние на 
чистые 
активы 

Влияние на 
профицит или 

дефицит 

Влияние на 
чистые 
активы 

      
Укрепление доллара США на 20%  144 106   144 106  417 032 417 032 
Укрепление евро на 20%  51 028   51 028  1 396 1 396 
     
Ослабление доллара США на 20% (144 106) (144 106) (417 032) (417 032) 
Ослабление евро на 20% (51 028) (51 028) (1 396) (1 396) 
      

Риск был рассчитан только для денежных активов и обязательств, выраженных в валютах, 
отличных от функциональной валюты Университета. 

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Университет столкнется с трудностями 
при исполнении финансовых обязательств. Университет подвержен риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Университета 
ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств. 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2018 г.: 

 

Прим. До востре-
бования и в 
срок менее 

1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 

Итого 

   
     Обязательства       

Кредиторская 
задолженность по 
основной деятельности  13  1 697     79 756     -    -    81 453  

Прочая кредиторская 
задолженность 13  2 096     3 482    -   -    5 578  

Прочие обязательства 10  73 080     -       -    -    73 080  

        

        
Итого будущие платежи, 
включая будущие 
выплаты основной 
суммы и процентов   76 873   83 238  -   -   160 111  
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28. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2017 г.: 

 

Прим. До востре-
бования и в 
срок менее 

1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 

Итого 

   
     Обязательства       

Кредиторская 
задолженность по 
основной деятельности  13 34 428 5 634 5 071 60 45 193 

Прочая кредиторская 
задолженность 13 8 196 5 258 2 064 - 15 518 

Прочие обязательства 10 12 170 - - - 12 170 

        

        
Итого будущие платежи, 
включая будущие 
выплаты основной 
суммы и процентов  54 794 10 892 7 135 60 72 881 
           

 

29. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств в отчете о финансовом положении 
приблизительно равна их справедливой стоимости, определенной в соответствии с Уровнем 3 в 
иерархии оценки. 

30. Расчеты и операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из 
сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное 
влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или 
осуществлять над ней совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из 
возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

К связанным сторонам Университета относятся: члены Ректората, члены Наблюдательного совета 
и члены Ученого совета. Университет не выплачивает вознаграждения независимым членам 
Наблюдательного совета. 

Существенные остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 
2018 г. и 31 декабря 2017 г отсутствовали.  

Ниже указаны статьи расходов по операциям со связанными сторонами за 2018 г.: 

 

Ректорат Ученый совет  Наблюда-
тельный 

совет  

     
Заработная плата 117 271 164 468 5 485 
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30. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи расходов по операциям со связанными сторонами за 2017 г.: 

 

Ректорат Ученый совет  Наблюда-
тельный 

совет  

     
Заработная плата 90 969 115 364 962 
     

31. Условные и договорные обязательства 

Судебные разбирательства. Университет является ответчиком по ряду исковых требований. 
Руководство Университета считает, что они не приведут к какому-либо значительному оттоку 
денежных средств. 

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, 
действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает 
возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Университета. В связи с 
этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут 
быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно 
усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу 
операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не 
соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать 
три календарных года, предшествующих году, в котором вынесены решения о проведении 
проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Договорные обязательства по приобретению основных средств. По состоянию на 
31 декабря 2018 г. у Университета имелись договорные обязательства по приобретению основных 
средств в размере 47 458 тыс. руб. (31 декабря 2017 г. – 224 110 тыс. руб.). 

 


