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Нормативно-правовая база
для обследования по форме 1-СОНКО

 Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 37-ФЗ «О некоммерческих организациях»

 Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных

некоммерческих организаций»

 Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 633 «Об организации

официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих

организаций»

 Приказ Минэкономразвития РФ от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров

социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки,

хранении представленных ими документов и о требованиях к технологическим,

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам

обеспечения пользования указанными реестрами»

 Приказ Росстата от 27.08.2014 № 535 «Об утверждении статистического

инструментария для организации Федерального статистического наблюдения за

ценами и финансами»



Цель проведения федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций –

получение сводной официальной 

информации о финансовых, 

экономических, социальных и иных 

показателях их деятельности



за 20  год

Код 

формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма № 1-СОНКО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

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 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

0608028

Предоставляют: Сроки предоставления

Почтовый адрес

Годовая

Наименование отчитывающейся организации

не позднее 1 апреля после

отчетного года

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 

по установленному им адресу

от №

1 2 3 4

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 23.07.2013 № 291

О внесении изменений (при наличии)

от №

юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими 

организациями, за исключением государственных и муниципальных учреждений:



Количество СОНКО в 2014 году по регионам ПФО
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Республика Марий Эл

Пензенская область

Кировская область

Республика Чувашия

Республика Мордовия

Ульяновская область
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Республика Удмуртия

Оренбургская область
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Пермский край

Самарская область

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

выборка 

1626 
организаций



Формирование выборочной совокупности
по форме № 1-СОНКО

1. организации, включенные в реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций –

получателей поддержки, перечень которых предоставлен 

органами государственной власти, органами власти 

субъектов РФ и местного самоуправления;

2. организации (10% по каждому виду экономической 

деятельности, но не менее 2), выбранные из оставшейся 

совокупности организаций, которые не соответствуют 

вышеперечисленным критериям, а также из организации, 

которые не представили данные по форме № 1-СОНКО 

за 2013 год. 



Распределение СОНКО по видам деятельности

Антикоррупционная деятельность

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение 

и защита  самобытности, культуры, языка и традиций

Профилактика сиротства, поддержка материнства и 

детства, социальная адаптация инвалидов

Деятельность в области патриотического воспитания

Деятельность в области духовного развития личности

Деятельность в области здравоохранения, профилактики 

и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни

Деятельность в области физической культуры и спорта 

Деятельность в области культуры и искусства

Деятельность в области образования, просвещения, науки



Средняя численность работников СОНКО
(тысяч человек)



Количественные показатели 

по направлениям работы СОНКО

2013 2014

Количество человек:

которым оказаны социальные услуги 560124 550733

получивших юридическую помощь 

на безвозмездной  или льготной основе 39201 38068

получивших благотворительную помощь 

в натуральной форме 42868 43138

в денежной форме 47427 22346



Распределение СОНКО по источникам формирования

денежных средств и иного имущества
(в % к общему количеству поступлений)



Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав СОНКО по ПФО за 2014 год
(млн. рублей)



Структура использования денежных средств СОНКО 


