Вниманию руководителей и бухгалтеров некоммерческих организаций!
В 2019 году в соответствии с Федеральным планом статистических работ,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008
№ 671-р, проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение
некоммерческих организаций по форме № 1-НКО «Сведения о деятельности
некоммерческой организации», утвержденной приказом Росстата от 04.09.2018
№ 540 (далее – форма № 1-НКО).
Все некоммерческие организации (кроме государственных и муниципальных
учреждений) обязаны представить форму № 1-НКО за 2018 год в органы
государственной статистики по месту своего нахождения не позднее 1 апреля
2019 года.
Региональные общественные организации (включая политические партии,
профсоюзные организации) составляют форму № 1-НКО без учета деятельности
первичных, городских, районных и иных местных организаций, являющихся
юридическими лицами и находящихся в их подчинении.
При отсутствии деятельности необходимо предоставлять подписанный в
установленном порядке отчет, не заполненный значениями показателей (нулевой
отчет).
Бланк формы № 1-НКО с указаниями по заполнению
Список организаций, представляющих отчетность по форме № 1-НКО
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Ингушетия

Для социально ориентированных некоммерческих организаций остается
обязательной к предоставлению форма № 1-СОНКО «Сведения о деятельности
социально ориентированной некоммерческой организации» (годовая), утвержденая
приказом Росстата от 04.09.2018№ 540 (далее – форма № 1-СОНКО).
Срок представления респондентами формы № 1-СОНКО за 2018 год –
не позднее 1 апреля 2019 года.
Бланк формы № 1-СОНКО с указаниями по заполнению
Список организаций, представляющих отчетность по форме № 1- СОНКО
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия-Алания

Республика Ингушетия

Шаблоны форм для представления отчетов в электронном виде по ТКС через
операторов размещены на сайте Северо-Кавказстата: http://stavstat.gks.ru/
отчетность/ электронная отчетность/ шаблоны форм статотчетности/XML–шаблоны
форм федерального статистического наблюдения/ код ОКУД 0608032 (1-НКО),
0608028 (1-СОНКО).
Обращаем внимание, что за непредоставление отчетности предусмотрена
административная ответственность (статья 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ).
Телефоны для консультации для организаций:
Ставропольского края 8(8652) 31-64-30
Карачаево-Черкесской Республики 8(8782) 26-76-18
Кабардино-Балкарской Республики 8(8662) 42-49-77
Республики Северная Осетия-Алания 8(8672) 53-39-16
Республики Ингушетия 8(8734) 55-12-37

