
 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Ярославской области (Ярославльстат) доводит до Вашего сведения, что в 2019 г. 
проводится ежегодное обследование по форме № 1-СОНКО «Сведения о 
деятельности социально ориентированной некоммерческой организации». Отчет 
представляется не позднее 1 апреля 2019 г. на бланке формы № 1-СОНКО, 
утвержденном Приказом Росстата от 04.09.2018 г. № 540. 

Сведения по форме № 1-СОНКО предоставляют юридические лица, 
являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями, 
созданными в формах некоммерческих организаций, предусмотренных 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

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

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

Обращаем внимание, что при отсутствии финансовой деятельности 
организация заполняет разделы 1, 4, 5, 6. Организация считается 
ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме 
только после вынесения определения арбитражного суда. 

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

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

Приоритетным способом предоставления отчета является предоставление в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам через специализированных 

РОССТАТ 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЯРОСЛАВЛЬСТАТ) 
 

 

 
Руководителям организаций  

ул.Свободы,  д. 93-а, г. Ярославль,  150049 
Тел.: (4852) 63-86-38, факс: (4852) 63-86-37,  
http://yar.gks.ru; E-mail:post@yaroslavlstat.ru 

 

19.02.2019  №  _04-77-09/287-ДР__ 
 

на  № ______________ от _________________ 

 
О порядке представления отчета по форме  
№ 1-СОНКО «Сведения о деятельности 
социально ориентированной некоммерческой 
организации» за 2018 г. 



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». 

Возможно представление отчета на бумажном носителе нарочным или 
почтой: для организаций, находящихся в г. Ярославле и Ярославском районе, по 
адресу 150049,      г. Ярославль, ул. Свободы, д. 93-А; для остальных организаций в 
районные и городские отделы государственной статистики по месту фактического 
нахождения (осуществления деятельности). 

Бланки формы 1-СОНКО 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-СОНКО 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. Данные представляются в тысячах рублей; 
2. Раздел 1 обязателен для заполнения; стр.32 раздела отмечается, если 

оказанные услуги были социальными (расшифровываются в разделе 4. 
«Формы работы организации и ее результаты»); 

3. В Разделе 2 обращаем внимание на заполнение строки 49, в том числе 
включающей членские взносы от физических лиц; 

4. При заполнении строк 120, 121, 122 Раздела 6 должна быть заполнена стр.82 
Раздела 2 в соответствующих графах; 

5. Обращаем внимание на заполнение Раздела 4, отражающего результаты 
деятельности организации. По строке 91 указывается количество человек, 
которым организация оказала услуги как на платной, так и на безвозмездной 
основе, которые обязательно расшифровываются в стр.92, 93, 94, 95, 96. 
Перечень и определение понятия социальных услуг приведен в п.5 Указаний 
по заполнению формы; 



6. По строке 98 не отражаются подарки в связи с праздничными днями, днями 
рождения и т.п.; 
По строке 99 не отражаются выплаты профсоюзных комитетов за счет 
членских взносов (в том числе материальная помощь), а также выплаты, 
производимые молодежными и детскими организациями своим членам за 
счет членских взносов на покрытие расходов; 

7. Раздел 5 заполняется в квадратных метрах; при наличии у организации 
нескольких помещений, все они должны быть указаны. 

После составления отчета необходимо проверить данные на соответствие 
требованиям контроля, приведенным на бланке. 

Просим обеспечить представление отчета строго в установленные сроки и 
надлежащего качества. 
 
 
 
Заместитель руководителя                                                        С. И. Чиркун 
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