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Доходы вузов России 

• Переход от полного бюджетного финансирования вузов к 

формированию государственного задания; 

• Увеличение доли собственных доходов; 

 

 

• Многообразные источники финансирования 

 

 

 

Необходимость анализа структуры доходов и 

управления ими. 

 



Понятие и классификация доходов 
образовательной организации 

 

 

Доходы – поток денежных средств, 

формирующийся в результате реализации 

различных видов экономической 

деятельности, образующий выгоды 

экономического субъекта и обеспечивающий 

его финансовую устойчивости. 



Особенности доходов образовательной 
организации 

Доходы образовательной организации имеют свою 

специфику, определяемую сферой экономической 

деятельности: 

 категория доходов образовательной организации 

включает в себя приток денежных средств, 

одновременное возникновение обязательств по 

оказанию образовательных услуг, научно-

исследовательских работ, определяющее 

финансовый результат деятельности 

организации. 



Особенности доходов образовательной 
организации 

 Доходы вузов неразрывно связаны с видами их 
деятельности 

 

Максимальный перечень видов деятельности вузов (в 
настоящее время их 128), приносящих доход, определен 

примерным уставом, разосланным вузам 
Департаментом инвестиционного развития и 

Федерального имущества Министерства образования и 
науки РФ. 

 

 

Вуз в своем Уставе определяет возможные для себя 
виды деятельности из этого списка по согласованию с 

Учредителем 



Базовые группы, определяющие характер 
деятельности образовательных организаций и 

их финансовый результат 

• Основная деятельность: 

 реализация одной или нескольких образовательных 

программ, содержание, воспитание обучающихся; 

  проведение научно-исследовательских работ;  

 деятельность по обеспечению и обслуживанию 

образовательного и научно-исследовательского 

процесса. 

• Прочая деятельность, включая иные поступления: 

 иная разрешенная образовательным организациям 

деятельность, приносящая доходы и не относящаяся к 

указанным видам основной деятельности. 

 



Доходы вузов по источникам финансирования 
и по видам деятельности 

По источникам По видам деятельности 

 Средства бюджетов всех 

уровней (федеральный, 

региональный, местный); 

 Внебюджетные фонды на 

цели образования 

(государственные и 

территориальные); 

 Средства населения на 

цели образования; 

 Средства коммерческих и 

некоммерческих 

организаций на 

подготовку кадров; 

 Благотворительные 

источники; 

 Иностранные источники; 

 Др. 

 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 Основные образовательные программы: 

I. Среднее профессиональное образование: 

1. Подготовка квалификационных рабочих, служащих; 

2. Подготовка специалистов среднего звена. 

 

II. Высшее образование: 

1. Бакалавриат; 

2. Специалитет; 

3. Магистратура; 

4. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре и  

проч. 

 

 Дополнительные образовательные программы 

 профессиональная подготовка, повышение квалификации 

 

  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

  фундаментальные исследования; 

 прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

 оказание консультативной помощи предприятиям и организациям. 

 

 ИНАЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 хозяйственная деятельность (общежития, типография, столовая); 

 аренда имущества; 

 доход от финансовых активов; 

 др. 



Особенности организации бухгалтерского учета 
в автономном учреждении 

• Автономные учреждения не являются получателями бюджетных средств – на 

них не распространяются положения бюджетного законодательства. Их 

правовое положение определяется Гражданским кодексом РФ и Федеральным 

законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

(действующая редакция, 2016)); 

• Автономные учреждения наряду с казенными и бюджетными учреждениями 

относятся к государственным (муниципальным) учреждениям и являются 

некоммерческими организациями (ст. 120 ГК РФ, ч.1, ст. 2 ФЗ № 174 - ФЗ); 

 

 

Подобный статус - ограничение возможностей автономного учреждения по 

осуществлению приносящей доход деятельности по сравнению с 

коммерческой организацией 

 

 

Особый порядок при ведении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности 

 

 

 

 



Особенности организации бухгалтерского учета в 
государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждениях 

• Государственные (муниципальные) автономные учреждения, государственные 

(муниципальные) бюджетные учреждения составляют и представляют 

годовую, квартальную бухгалтерскую отчетность; 

• Бухгалтерская отчетность составляется учреждениями на следующие даты: 

квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, 

годовая - на 1 января года, следующего за отчетным; 

• Квартальная отчетность является промежуточной и составляется 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

• Бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом с начала года 

в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

• Бухгалтерская отчетность должна включать показатели деятельности всех 

подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и 

представительства, независимо от их места нахождения. 

 
 

Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями) 
 

 



Особенности организации бухгалтерского учета в государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждениях 

В состав бухгалтерской отчетности включаются следующие формы отчетов: 

 
 Баланс государственного (муниципального) учреждения; 

 

 Справка по консолидируемым расчетам учреждения; 

 

 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года; 

 

 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности; 

 

 Отчет об обязательствах учреждения; 

 

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

 

 Отчет о движении денежных средств учреждения; 

 

 Пояснительная записка к Балансу учреждения; 

 

 Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) 
учреждения. 

 

Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

О РУДН 

• РУДН - унитарная некоммерческая организация, созданная для 

осуществления образовательных, научных, социальных и 

культурных функций.  

 

• Университет вправе открывать счета в кредитных организациях 

и лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства, открытие и ведение которых осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным казначейством. 

 

 

 

 

УСТАВ федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Российский университет дружбы народов» 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУДН 

Основными видами деятельности Университета, в том числе осуществляемыми в 
рамках выполнения государственного задания на оказание государственных 
образовательных услуг (выполнение работ), формируемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации, являются: 

 

1) образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных  
программ высшего образования, среднего профессионального 
образования, дошкольного образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, основных программ профессионального 
обучения, дополнительных профессиональных программ и дополнительных 
общеобразовательных программ. 

 

2) научная деятельность, в том числе проведение научно-исследовательских 
работ (фундаментальных научных исследований и экспериментальных 
разработок) и подготовка научных кадров. 

 

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 
образования и науки. 

 

 

УСТАВ федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Российский университет дружбы народов» 

 

 

 

 



 
 
 

 

Университет вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, предусмотренную уставом, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это 
соответствует таким целям, а именно: 

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования, образовательным программам среднего 
профессионального образования, по дополнительным образовательным 
программам, а также по основным программам профессионального обучения; 

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным 
программам дошкольного образования; основного общего и среднего общего 
образования; 

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом 
самостоятельно (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить 
на обучение в Университет, обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, 
определение уровня знаний, тестирование, в том числе проведение 
государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку, 
а также проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации и другие услуги); 
 

 



 
 
 

 

Университет вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, предусмотренную уставом, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это 
соответствует таким целям, а именно: 

4)  выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана 
научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального 
бюджета; 

5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется 
обучение в Университете; 

6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-
технологических работ и производство перспективной техники и других 
изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

7) деятельность по профилактике, предупреждению и тушению пожаров, 
оказание услуг в области пожарной безопасности: пожарная экспертиза 
объектов, монтаж и обслуживание систем пожарной автоматики, обучение 
мерам пожарной безопасности, ремонт пожарно-технического оборудования; 

8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных 
туристических баз, включая реализацию путевок; 

 

 



 
 
 

 

Университет вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, предусмотренную уставом, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это 
соответствует таким целям, а именно: 

10) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров; 

11) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и 
звуковых программ; 

12) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-
продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц; 

13)  осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 
(учебников, учебно- методических пособий), а также о подготовленности к 
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 
установленной сфере); 

14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей 
доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе, 
магазинов и буфетов; 

 



 
 
 

 

Университет вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, предусмотренную уставом, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это 
соответствует таким целям, а именно: 

15) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду 
недвижимого имущества и оказание услуг, связанных с данной 
деятельностью; 

16) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет 
средств приносящей доход деятельности, направленных на 
обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение 
образовательного процесса и научной деятельности; 

17) торговля приобретенными товарами, оборудованием; 

18) реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества 
Университета; 

19) реализация оптом и в розницу собственной продукции 
мастерских, учебно-опытных участков, агрохозяйств, хозяйств, 
типографий, подразделений общественного питания и иных 
структурных подразделений в том числе, строительных 
материалов и конструкций; 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

Университет вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, предусмотренную уставом, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это 
соответствует таким целям, а именно: 

20)  производство, реализация и прокат кино-, видео-, 
аудиопродукции; 

21) съемки, показ, тиражирование видеофильмов, кинофильмов, 
слайдов; 

22) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 
консультирование; 

23) долевое участие в деятельности других учреждений (в том 
числе образовательных организаций), организаций и 
предприятий; 

24) получение доходов по приобретенным акциям, облигациям и 
иным ценным бумагам (дивидендов, процентов, назначение 
процентов по депозитным счетам и вкладам); 

25) предоставление услуг проживания, в том числе и гостиничных 
услуг, а также услуг, связанных с проживанием в общежитиях, в 
том числе гостиничного типа; 

26) медицинские услуги; 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

Университет вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, предусмотренную уставом, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это 
соответствует таким целям, а именно: 

27) ветеринарные услуги, в том числе услуги по утилизации 
биологических отходов, кремирование; 

28) обучение и подготовка водителей транспортных средств в 
соответствии с лицензией; 

29) фармацевтические услуги (закупка, хранение, использование и 
реализация медицинских препаратов и изделий медицинского 
назначения); 

30) услуги по испытанию лекарственных препаратов; 

31) услуги по переводу; 

32) услуги, связанные с организацией отдыха детей и подростков; 

33) исполнение роли подрядчика на работы по строительству, 
эксплуатации, ремонту, надстройке, реконструкции, реставрации и 
эксплуатации помещений, здании, сооружений и комплексов. 

  
 

 

*125 видов деятельности  в соответствии с Уставом РУДН. 

 
 
 
 



Актив баланса РУДН в 2015 г. 

84,96 

3,87 

0,45 

8,47 

1,77 0,48 

Доля в общей структуре активов,% 

основные средства и 

нематериальные 

активы 

капитальные 

вложения 

материалы и запасы 

денежные средства 

дебиторская 

задолженность 



Пассив баланса РУДН в 2015 г. 

78,88 

12,71 

5,94 

2,47 

Доля в общей структуре пассивов,% 

Расчеты с 

учредителем 

Амортизация 

Собственные средства 

Кредиторская 

задолженность 



Структура доходов в 2015 г. 

2,78 

24,94 

70,87 

1,41 

Доля в общей структуре доходов,% 

Бюджетное 

финансирование 

Субсидии 

Предпринимательская 

деятельность 

Целевые средства 



Структура расходов в 2015 г. 

55,65 

0,18 

14,05 

3,61 
0,42 

0,30 4,05 

0,00 

3,06 
6,44 

9,05 

3,20 

Доля в общей структуре расходов,% 

Зарплата 

Прочие выплаты 

Начисления на зарплату 

Материалы 

Транспорт 

Связь 

Коммунальные услуги 

Аренда 

Содержание основных средств 

Прочие услуги 

Стипендии, прочие расходы 

Амортизация 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


