
ГКУО Центр обеспечения организационно-технической, 
оциально-экономической и воспитательной работы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
« ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
(ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы»)

Приказ № 58

г.Кемерово 29.12.2018г.

Об утверждении Учетной политики 
для целей налогообложения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики ГКУО «Центр 
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» для целей налогообложения согласно приложению 
к настоящему Приказу.

2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 
января 2019 г.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Приказа 
на главного бухгалтера Л.Н.Лысову.

В.Ф.Титов



Приложение 
к Приказу от 58_ № 29.12.2018г.

Учетная политика 
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» 
для целей налогообложения

1. Организационные положения

1.1. ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» является казенным учреждением, выполняет работы в рамках 
государственного задания, финансируется из областного бюджета. Предпринимательскую 
деятельность не ведет. Как организация госсектора учреждение применяет общий режим 
налогообложения.

1.2. Учет данных для целей налогообложения ведется бухгалтерской службой 
(бухгалтерией).

1.3. Форма ведения учета данных для целей налогообложения - автоматизированная с 
применением компьютерной программы «Парус».

2. Налог на добавленную стоимость

На основании пп.4.1 п.2 ст 146 Налогового кодекса РФ работы, выполняемые в рамках 
государственного задания, не признаются объектами налогообложения.

В связи с этим учреждение сдает нулевую декларацию по НДС.

3. Налог на прибыль организаций

На основании пп.33.1 п.1 ст 251, п.48.11 ст.270 Налогового кодекса РФ доходы, полученные 
казенным учреждением от оказания услуг (выполнения работ) и расходы казенного учреждения в 
связи с оказанием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) не учитываются 
при исчислении налога на прибыль.

В связи с этим учреждение сдает нулевую декларацию по налогу на прибыль организаций.

4. Налог на доходы физических лиц

4.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых выполняются 
обязанности налогового агента, предоставленных налоговых вычетов, а также сумм исчисленного 
и удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, форма которого приведена в 
Приложении № 1 к Учетной политике.

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ)

5. Страховые взносы

5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним 
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 
выплаты и в отношении которого организация выступает плательщиком, ведется в регистрах 
учета, форма которых приведена в Приложении № 2 к Учетной политике.

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ)
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5.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых страховых 
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний ведется в карточках учета, форма которых приведена в 
Приложении № 3 к Учетной политике.

(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)

6. Налог на имущество организаций

6.1. Начиная с 01.01.2019 движимое имущество, закрепленное за учреждением, исключается 
из объекта обложения налогом на имущество организаций.

6.2. С 01.01.2019 налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта 
недвижимого имущества.

6.3. Недвижимое имущество, закрепленное за учреждением облагается налогом на 
имущество организаций по ставке 2,2% от налогооблагаемой базы (ст. 380НК, ст.2 Закона КО от 
26.11.2003г. N 60-03).

7. Земельный налог

Учреждение имеет два земельных участка на правах постоянного (бессрочного) пользования.

7.1. В соответствии с п. 1 ст. 391 НК РФ налоговая база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость, указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

7.2. Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не 
учитывается при определении налоговой базы.

7.3. Ставка земельного налога в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка 
определена постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005г. 
№ 263.

8. Транспортный налог

8.1. За учреждением числятся 15 зарегистрированных транспортных средства, признаваемых 
объектом налогообложения, в соответствии со статьей 358 Налогового Кодекса.

8.2. Налоговая база определяется в отношении транспортных средств, имеющих двигатели 
как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.

8.3. Ставки транспортного налога определены Законом Кемеровской области от 28.11.2002г. 
№ 95-03 «О транспортном налоге».

страница 2 из 2


