Предоставление социально ориентированными некоммерческими
организациями сведений по форме № 1-СОНКО за 2019 год
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 года № 633 «Об организации официального статистического учета социально
ориентированных некоммерческих организаций» Федеральная служба государственной
статистики и её территориальные органы проводят ежегодное федеральное статистическое
наблюдение за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для сбора сведений за 2019 год приказом Росстата от 24.07.2019 № 421 утверждена
форма № 1-СОНКО "Сведения о деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации".
Сведения по форме федерального статистического наблюдения № 1-СОНКО
предоставляют юридические лица, являющиеся социально ориентированными
некоммерческими организациями, созданные в формах некоммерческих организаций,
предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (за исключением государственных и муниципальных
учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, общественных
объединений, являющихся политическими партиями, некоммерческих организаций,
учредителями которых являются органы государственной власти и местного
самоуправления) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений форма заполняется
в целом по юридическому лицу с учетом данных обособленных подразделений.
Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного
периода имело место производство товаров и оказание услуг, форму № 1- СОНКО
предоставляют на общих основаниях с указанием периода, когда деятельность не
осуществлялась.
Организации – банкроты, на которых введено конкурсное производство, не
освобождаются от предоставления сведений по форме № 1- СОНКО.
Организации, прекратившие деятельность, но не ликвидированные, а также
организации, не относящие себя к социально ориентированным, т.е. не
осуществляющие виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона
от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», должны предоставить
официальные письма в адрес Вологдастата.
При заполнении сведений по форме № 1-СОНКО следует руководствоваться
Указаниями по заполнению, приведёнными на бланке формы.
Предоставление сведений по форме № 1-СОНКО за 2019 год в территориальное
подразделение Вологдастата по месту расположения организации необходимо обеспечить
в срок - не позднее 1 апреля 2020 года.
Бланк формы № 1-СОНКО с указаниями по заполнению
Список организаций, обязанных предоставить сведения за 2019 год по форме
№ 1-СОНКО

