О представлении формы федерального государственного
статистического наблюдения № 1-СОНКО
Форма Федерального статистического наблюдения № 1-СОНКО
«Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации» (годовая) пересмотрена на 2017 год и утверждена приказом
Росстата от 31.08.2016 № 468.
Сведения по форме № 1-СОНКО предоставляют юридические лица,
являющиеся
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями, за исключением государственных и муниципальных
учреждений,
созданные
в
форме
некоммерческих
организаций,
предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
При наличии у юридического лица обособленных подразделений
настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу с учетом
данных обособленных подразделений.
При составлении отчетности по форме № 1-СОНКО необходимо
руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерального
статистического наблюдения, приведенными в составе бланка данной формы.
В разделе 1 формы № 1-СОНКО номера строк, соответствующие
видам деятельности организации, обводятся кружком. В разделе 5 по строке
117 в случае отсутствия помещения у организации следует поставить
единицу.
По строке 102 раздела 4 все организации отражают мероприятия без
учета гостей.
Строку 124 заполняют только организации, основанные на членстве.
Просим обращать внимание на единицы измерения показателей:
строки с 40 по 69, c 81 по 87, 100, 101 - тысяча рублей; строки с 91 по 99, 102,
с 120 по 124 – человек; строка 103 – единица; строки с 110 по 116 –
квадратный метр. Все показатели разделов должны быть в целых числах.
В разделе «Справочно» в случае получения указанного вида поддержки
ставится 1, если не имели место факты получения поддержки – ставится 0.
Срок
предоставления отчета по форме № 1-СОНКО –
не
позднее 1 апреля 2017 года.
Приоритетным является представление статистической отчетности в
электронном виде с электронно - цифровой подписью (ЭЦП), не требующей
подтверждения на бумажном носителе.
XML шаблон формы размещается на сайте Ивановостата
http://ivanovo.gks.ru.
По всем вопросам, касающимся
представления отчетности в
электронном виде обращаться по телефону: (4932) 37-46-08.
На бумажном носителе отчет по форме № 1-СОНКО за 2016 г.
организации г. Иваново представляют в Ивановостат (153002 г. Иваново, ул.
Батурина, д.16, комн.25), а организации других городов и районов - в адрес
районного подразделения Ивановостата по месту нахождения.
Бланки форм федеральных статистических наблюдений размещаются

на официальном сайте Ивановостата, на главной странице сверху справа в
«голубом прямоугольнике» в пункте «бланки, шаблоны статистических
форм …» Доведение бланков до респондентов осуществляется только по
письменному запросу.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 442-ФЗ "О
внесении изменений в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" ужесточена ответственность за
непредставление первичных статистических данных.
Непредставление
респондентами
субъектам
официального
статистического
учета
первичных
статистических
данных
или
несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных повлечет наложение
штрафа:
· на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей,
· на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.
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