
 
В 2019 году Федеральная служба государственной статистики проводит 

единовременное статистическое наблюдение некоммерческих организаций по 
форме № 1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации», 
утвержденной приказом Росстата от 04.09.2018 № 540. 

Отчет по форме № 1-НКО представляют некоммерческие организации всех 
форм собственности, осуществляющие все виды экономической деятельности.  

Некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, представляют отчетность на общих основаниях. 

Отчет по форме 1-НКО заполняется в целом по юридическому лицу с учетом 
данных обособленных подразделений.  

Региональные общественные организации (включая политические партии, 
профсоюзные организации) составляют отчет без учета деятельности первичных, 
городских, районных и иных местных организаций, являющихся юридическими 
лицами и находящихся в их подчинении. 

Отчет составляется в соответствии с указаниями по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения № 1-НКО «Сведения о деятельности 
некоммерческой организации», приведенными на бланке формы. 

При отсутствии показателей по форме необходимо предоставить подписанный 
в установленном порядке отчет, не заполненный значениями показателями (нулевой 
отчет).  

Срок представления отчета не позднее 1 апреля 2019 года. 
Приоритетным способом предоставления отчета является предоставление в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам через специализированных 
операторов связи или систему Web-сбора (при наличии ЭП любого спец.оператора). 
Информация о порядке представления сведений в электронно-цифровом виде 
размещена на сайте Ярославльстата (yar.gks.ru) в разделе «Респондентам» в 
подразделе «Статистическая отчетность в электронном виде». 
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Бланки формы 1-НКО с указаниями по заполнению в бумажном виде 
предоставляются безвозмездно при письменном обращении в органы 
государственной статистики по месту нахождения организации (постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 381).  

Электронная версия бланка формы № 1-НКО размещена на официальном 
Интернет-сайте Росстата по адресу: (http://gks.ru). Главная страница/ Респондентам/ 
Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности/ Альбом форм федерального статистического наблюдения/ 
Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных 
по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной 
статистики, на 2019 год/ Поиск по формам, а также в информационно-правовых 
системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или 
несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных 
первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 
№ 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления 
государственной статистической отчетности». 

Ярославльстат рассчитывает на полноту и объективность предоставляемых 
данных со стороны респондентов и рекомендует учесть следующее: 

1. Строка 71 графа 3 «Итого использовано» формы соответствует сумме строк 
2120, 2210, 2220, 2330, 2350, 2410, 6300 Отчета о финансовых результатах и Отчета 
о целевом использовании средств годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций.  

2. Строка 27 графа 3 «Итого поступило» формы соответствует сумме строк 
2110, 2310, 2320, 2340, 6200 Отчета о финансовых результатах и Отчета о целевом 
использовании средств годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций.  

3. Строка 01 графа 3 формы соответствует сумме строк 6210, 6215, 6220, 6230 
Отчета о целевом использовании средств годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций.  

4. Следует обратить внимание на заполнение строки «Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг» (строка 06 формы), где отражаются доходы организации за 
исключением выручки, полученной от государственных (муниципальных) 
контрактов. 

 
Просим обеспечить представление отчета строго в установленные сроки и 

надлежащего качества. 
 
 
 
Заместитель руководителя                                                        С. И. Чиркун 
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