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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 4 сентября 2018 г. N 540

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и ввести их в действие:
годовую с отчета за 2018 год:
N 1-СОНКО "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации" (приложение N 1);
единовременную для отчета за 2018 год:
N 1-НКО "Сведения о деятельности некоммерческой организации" (приложение N 2).
2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в формах.
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария признать утратившими силу:
постановление Госкомстата России от 27 октября 1998 г. N 105 "Об утверждении единовременной формы федерального государственного статистического наблюдения за некоммерческими организациями";
постановление Госкомстата России от 26 июня 2000 г. N 53 "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за ценами и финансами на 2001 год";
постановление Госкомстата России от 27 июня 2003 г. N 62 "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за ценами и финансами на 2004 год";
приказ Росстата от 2 октября 2009 г. N 213 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за ценами и деятельностью некоммерческих организаций";
приказ Росстата от 19 сентября 2017 г. N 607 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций";
приказ Росстата от 22 сентября 2017 г. N 623 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций".

Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
М.А.САБЕЛЬНИКОВА





Приложение N 1

Утверждена
приказом Росстата
от 04.09.2018 N 540

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления 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 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 20__ год

Предоставляют:
Сроки предоставления

Форма N 1-СОНКО
юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями, 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:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу
не позднее 1 апреля после отчетного года

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 04.09.2018 N 540
О внесении изменений (при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___







Годовая





Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД
Код

отчитывающейся организации по ОКПО


1
2
3
4
0608028




             Раздел 1. Виды деятельности, которые организация
         осуществляла в отчетном году в соответствии с ее уставом

              (обвести кружком соответствующие номера строк)

Виды деятельности
N строки
1
2
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, включая социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе
01
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
02
Социальная адаптация инвалидов и их семей
03
Социальная поддержка и защита граждан, за исключением видов деятельности, указанных в строках 01 - 03
04
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев
05
Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам
06
Охрана окружающей среды и защита животных
07
Охрана и, в соответствии с установленными требованиями, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений
08
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
09
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе некоммерческим организациям
10
Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой деятельности, включая участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
11
Благотворительная деятельность
12
Содействие благотворительной деятельности
13
Деятельность в области добровольчества (волонтерства)
14
Деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой деятельности
15
Деятельность в области культуры и искусства, содействие такой деятельности
16
Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности
17
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации
18
Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного развития личности, содействие такой деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в строках 15 - 18 и 20
19
Деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности
20
Развитие межнационального сотрудничества (включая содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов), сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации
21
Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций
22
Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы
23
Антикоррупционная деятельность, включая формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
24
Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества
25
Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
26
Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов
27
Мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
28
Содействие повышению мобильности трудовых ресурсов
29
Увековечение памяти жертв политических репрессий
30
Иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, установленные законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований для признания некоммерческих организаций социально ориентированными, за исключением видов деятельности, указанных в строках 01 - 30
31
Оказание социальных услуг населению Российской Федерации в сферах деятельности, отмеченных в строках 01 - 31
32

        Раздел 2. Источники и объемы формирования денежных средств
                       и иного имущества организации

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Источники формирования имущества
N строки
Объем поступлений


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Целевые поступления из федерального бюджета
40


Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, предоставленные за счет субсидий из федерального бюджета
42


Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации
43


Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов
45


Целевые поступления из бюджетов государственных внебюджетных фондов
47


Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских физических лиц, за исключением целевых поступлений, указанных в строке 52
49


из них денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого капитала
51


Денежные средства и иное имущество, полученное по завещанию в порядке наследования
52


из них денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого капитала
53


Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских некоммерческих организаций, за исключением грантов, указанных в строке 42
54


из них денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого капитала
56


Целевые поступления (включая пожертвования) от российских коммерческих организаций, за исключением целевых поступлений, указанных в строке 62
57


из них денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или пополнение целевого капитала
59


Поступления от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций
60


Поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства
61


Доход от целевого капитала
62


Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала)
63


из них от поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений
64


Внереализационные доходы (кроме доходов от целевого капитала)
66


Денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно от хозяйственных обществ, учрежденных организацией, за исключением целевых поступлений, указанных в строке 57
67


Иные поступления
68


Всего поступило (сумма строк 40, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 60 - 63, 66 - 68)
69



        Раздел 3. Использование денежных средств и иного имущества

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Показатели
N строки
Объем расходов


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Текущие расходы - всего
81


из них:
оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование
82


налоги и иные обязательные платежи в бюджет
84


предоставление пожертвований, грантов некоммерческим организациям и физическим лицам - всего
85


из них физическим лицам
86


из них в натуральной форме
87


из строки 81:
текущие расходы на содержание и обслуживание организации (административные и общехозяйственные расходы)
88


Расходы на приобретение основных средств, земельных участков, строительство и реконструкцию зданий, строений, сооружений
89


из них на приобретение земельных участков
90



            Раздел 4. Формы работы организации и ее результаты

                                                Коды по ОКЕИ: человек - 792

Показатели
N строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Количество человек, которым оказаны социальные услуги (сумма строк с 92 по 96)
91


в том числе в области:
- образования
92


- здравоохранения
93


- культуры и кинематографии
94


- спорта
95


- социальной политики (включая социальное обслуживание населения)
96


Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или на льготной основе
97

X
Количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме, за исключением оказания социальных услуг и юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
98

X
Количество человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме
99

X

                 Раздел 5. Наличие у организации помещения

                                         Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055

Наличие помещения
N строки
Площадь, м2
1
2
3
Есть нежилое помещение (здание) в собственности
110

Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в государственной или муниципальной собственности
111

Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в частной или иной собственности, за исключением государственной и муниципальной
112

Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в государственной или муниципальной собственности
113

Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в частной или иной собственности, за исключением государственной и муниципальной
114

Фактическое пользование нежилым помещением (зданием), но права на него не оформлены
115

Фактически располагается в жилом помещении
116

Нет помещения
117


         Раздел 6. Численность участников деятельности организации

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792

Показатели
N строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Среднесписочная численность штатных работников (за исключением внешних совместителей)
120


Средняя численность внешних совместителей
121


Средняя численность нештатных работников (привлеченных по договорам гражданско-правового характера)
122


Средняя численность добровольцев (волонтеров)
123


Численность членов организации на конец года
124



      Должностное            лицо,
   ответственное за предоставление
   первичных        статистических
   данных   (лицо,  уполномоченное
   предоставлять         первичные
   статистические данные  от имени
   юридического лица)              ___________ ________________ ___________
                                   (должность)     (Ф.И.О.)      (подпись)

                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год
                                     (номер               (дата составления
                                   контактного                документа)
                                    телефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Форму федерального статистического наблюдения N 1-СОНКО "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации" (далее - форма) предоставляют все юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями, созданные в формах некоммерческих организаций, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 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, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу с учетом данных обособленных подразделений.
Под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и оказание услуг форму федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме. Организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (пункт 3 статьи 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
Некоммерческие организации заполняют сведения по форме на основе первичных учетных документов, сметы доходов и расходов, документов бухгалтерского и налогового учета.
2. В Разделе 1 строка 32 отмечается, если организация отметила одну из строк с 01 по 31 и оказывала социальные услуги в рамках одного или нескольких из отмеченных видов деятельности непосредственно гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и/или лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам.
3. В Разделе 2 "Источники и объемы формирования денежных средств и иного имущества организации" указываются все денежные средства и иное имущество (стоимость, по которой оно принято на баланс), полученные организацией за отчетный год и за год, предшествующий отчетному, по всем видам деятельности.
Строки 40, 43, 45 заполняются организацией - главным распределителем бюджетных средств, получившим целевые средства непосредственно из бюджета соответствующего уровня, или организацией, получившей в установленном порядке субсидии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Целевые поступления определяются в соответствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации.
По строке 42 отражаются гранты, полученные от Фонда президентских грантов.
Грантами в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:
гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также иностранными и международными организациями и объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской Федерации, на осуществление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;
гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта.
Пожертвованием согласно статье 582 Гражданского кодекса Российской Федерации признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
По строке 62 отражаются доходы от целевого капитала <*>: денежные средства и иное имущество, полученные некоммерческой организацией - собственником целевого капитала от управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, согласно статье 2 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" (доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал), и часть имущества, составляющего целевой капитал, которые передаются получателям дохода от целевого капитала.
Под целевым капиталом некоммерческой организации <*> понимается часть имущества некоммерческой организации, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления указанным имуществом и передана некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности такой некоммерческой организации или иных некоммерческих организаций, в порядке, установленном указанным Федеральным законом.
По строке 63 доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав определяются в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации.
Строка 64 заполняется при наличии государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и/или договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
По строке 66 внереализационные доходы (кроме доходов от целевого капитала) определяются в соответствии со статьей 250 Налогового кодекса Российской Федерации.
По строке 69 следует указывать сумму строк: 40, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 60 - 63, 66 - 68.
4. В разделе 3 по строке 81 отражаются текущие расходы, в том числе расходы на осуществление целевых программ, социальной и благотворительной помощи, проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий; расходы на содержание аппарата управления; расходы организации, связанные с предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, определяемые в соответствии со статьей 253 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением расходов, отражаемых по строке 89; расходы на оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; командировочные и транспортные расходы; расходы на приобретение материальных оборотных средств; арендная плата; оплата работ и услуг сторонних организаций (за исключением работ, услуг, связанных с капитальным строительством, достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением объектов основных средств); налоги и иные обязательные платежи в бюджет; прочие текущие расходы.
По строке 82 отражаются расходы на оплату труда (включая расходы на заработную плату и выплаты социального характера) и страховые взносы на обязательное социальное страхование всех работников (включая работников списочного состава (без внешних совместителей); внешних совместителей; выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера).
Если расчеты за выполненную работу по договорам гражданско-правового характера производятся организацией с юридическими лицами или с индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, то данный вид расходов включается в строку 81 "Текущие расходы - всего" (без включения в строку 82).
Подробная информация о фонде заработной платы и вознаграждениях, а также выплатах социального характера приведена в Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
По строке 84 отражаются налоги и иные обязательные платежи в бюджет. Налог на доходы физических лиц по данной строке не отражается.
По строке 85 указывается объем предоставленных организацией за отчетный год пожертвований и грантов другим некоммерческим организациям и физическим лицам.
При этом предоставление грантов коммерческим организациям в сведениях по форме не отражается.
Строка 86 заполняется в случае, когда получателем пожертвования или гранта является физическое лицо.
По строке 87 отражаются расходы организации на приобретение товаров и оплату услуг, передаваемых физическим лицам в качестве пожертвований или грантов, либо возмещение расходов физических лиц на приобретение товаров и услуг в рамках целевых мероприятий.
По строке 88 отражаются текущие расходы из строки 81 на содержание и обслуживание организации (административные и общехозяйственные расходы), которые включают расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, включая исчисляемые от величины оплаты труда административно-управленческого персонала налоги и обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, расходы на служебные командировки и служебные поездки, канцелярские и хозяйственные расходы, на приобретение материальных оборотных средств, оплату работ и услуг сторонних организаций (оплата коммунальных услуг, услуг связи и других) и другие.
По строке 89 отражаются расходы на приобретение основных средств, земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений), их частей (в том числе помещений) и долей в праве собственности на них, расходы на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение указанных объектов.
5. В разделе 4 по строке 91 указывается количество человек, которым организация за отчетный и предыдущий годы непосредственно оказала услуги, относящиеся к социальной сфере.
Для целей федерального статистического наблюдения по форме, под социальными услугами <*> понимаются все услуги, относящиеся к социальной сфере (на платной (в случае если полученный доход был использован на уставную деятельность организации) или безвозмездной основе), из них услуги в области:
- здравоохранения;
- образования;
- культуры и кинематографии;
- спорта;
- социальной политики (включая социальное обслуживание населения).
По строке 97 указывается количество человек, которым организация за отчетный год оказала юридическую помощь на безвозмездной или на льготной основе.
По строке 98 указывается количество человек, которым организация за отчетный год оказала благотворительную помощь в натуральной форме путем безвозмездной передачи в собственность продуктов, одежды, лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации и (или) иных вещей (за исключением непосредственного оказания услуг и юридической помощи).
К благотворительной помощи в натуральной форме не относятся подарки (включая подарки от профсоюзных комитетов членам профсоюзов в связи с праздничными днями, днями рождения и иными обстоятельствами).
В случае оказания благотворительной помощи в натуральной форме одному человеку неоднократно в течение отчетного года такая помощь учитывается как помощь одному человеку, если при ее оказании осуществляется идентификация получателей благотворительной помощи. В случае если такая идентификация не осуществляется, количество получателей помощи учитывается по количеству случаев ее предоставления.
По строке 99 указывается количество человек, которым организация за отчетный год оказала благотворительную помощь в денежной форме путем безвозмездной передачи в собственность денежных средств, а также оплаты за благополучателей (физических лиц, получающих благотворительную помощь) полностью или частично стоимости работ или услуг, оказываемых благополучателям сторонними лицами (например, медицинских услуг, услуг санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей).
К благотворительной помощи в денежной форме не относятся выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, а также выплаты, производимые молодежными и детскими организациями своим членам за счет членских взносов на покрытие расходов, связанных с проведением культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий.
В случае оказания благотворительной помощи в денежной форме одному человеку неоднократно в течение отчетного и предыдущего года такая помощь учитывается как помощь одному человеку.
6. В разделе 5 по строкам 111 - 114 указывается площадь помещения, которым организация имеет право пользоваться на законных основаниях от одного календарного года и более.
По строке 117 в случае отсутствия помещения следует поставить знак единица (1).
7. В разделе 6 по строкам 120 - 122 отражаются соответственно:
- среднесписочная численность штатных работников (за исключением внешних совместителей);
- средняя численность внешних совместителей (работавших по трудовому договору на условиях внешнего совместительства (статья 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации));
- средняя численность работников, выполнявших работы и (или) оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера.
В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации. Среднесписочная численность работников за год исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день года, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней года. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численности работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд численность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий день, предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням. Подробная информация о заполнении данных по указанному показателю приведена в Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
8. По строке 123 отражается средняя численность добровольцев (волонтеров) <*> - физических лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" или в иных общественно-полезных целях, в форме безвозмездного труда, привлеченных организацией за отчетный год, в том числе среднее число добровольцев (волонтеров), принимавших участие в деятельности организации на постоянной основе в течение года, и добровольцев (волонтеров), привлеченных организацией в рамках подготовки и проведения отдельных мероприятий. Средняя численность добровольцев (волонтеров), которые участвовали в подготовке и проведении отдельных мероприятий организации, исчисляется путем суммирования календарных дней, в течение которых каждый доброволец (волонтер) участвовал в подготовке и проведении мероприятия организации, деления полученной суммы на число календарных дней года, и последующего суммирования полученных таким образом по каждому добровольцу (волонтеру) значений. При этом учитываются как добровольцы (волонтеры), с которыми организация заключила гражданско-правовые договоры, предметом которых являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание услуг в интересах организации, или в рамках ее благотворительной деятельности, так и добровольцы (волонтеры), отношения с которыми у организации не были оформлены в форме договора.
--------------------------------
<*> Понятие приведено исключительно для целей федерального статистического наблюдения по форме.

9. Строку 124 заполняют организации, основанные на членстве, по состоянию на 31 декабря отчетного периода.
Форма заполняется в целых числах без запятой (кроме строк со 110 по 116 по графе 3, которые заполняются с одним знаком после запятой).

Контроль показателей по форме N 1-СОНКО:

1. Должна быть обведена хотя бы одна стр. с 01 по 31
16. стр. 91 гр. 3, 4 = сумма стр. с 92 по 96 гр. 3, 4
2. Допустимое значение стр.: с 40 по 124 >= 0
17. Если стр. со 110 по 116 не заполнены, то стр. 117 = 1
3. стр. 69 гр. 3, 4 = сумма стр. 40, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 60 - 63, 66 - 68 гр. 3, 4
18. Если стр. 82 гр. 3, 4 > 0, то сумма стр. со 120 по 122 гр. 3, 4 >= 1
4. стр. 49 гр. 3, 4 >= стр. 51 гр. 3, 4
19. Если сумма стр. со 120 по 122 гр. 3, 4 >= 1, то стр. 82 гр. 3, 4 > 0
5. стр. 52 гр. 3, 4 >= стр. 53 гр. 3, 4
20. Если код ОКОПФ = 2 02 02, то стр. 124 >= 1
6. стр. 54 гр. 3, 4 >= стр. 56 гр. 3, 4
21. Если код ОКОПФ = 2 06 04, то стр. 124 >= 1
7. стр. 57 гр. 3, 4 >= стр. 59 гр. 3, 4
22. Если код ОКОПФ = 2 06 05, то стр. 124 >= 1
8. стр. 63 гр. 3, 4 >= стр. 64 гр. 3, 4
23. Если код ОКОПФ = 2 06 06, то стр. 124 >= 1
9. стр. 81 гр. 3, 4 >= стр. 82 + стр. 84 + стр. 85 гр. 3, 4
24. Если код ОКОПФ = 2 06 07, то стр. 124 >= 1
10. стр. 81 гр. 3, 4 >= стр. 88 гр. 3, 4
25. Если код ОКОПФ = 2 06 08, то стр. 124 >= 1
11. стр. 85 гр. 3, 4 >= стр. 86 гр. 3, 4
26. Если код ОКОПФ = 2 06 14, то стр. 124 >= 1
12. стр. 86 гр. 3, 4 >= стр. 87 гр. 3, 4
27. Если код ОКОПФ = 2 06 20, то стр. 124 >= 1
13. стр. 89 гр. 3, 4 >= стр. 90 гр. 3, 4
28. Если код ОКОПФ = 2 11 00, то стр. 124 >= 1
14. Если обведена стр. 32, то стр. 91 гр. 3 >= 1
29. Если код ОКОПФ = 2 12 00, то стр. 124 >= 1
15. Если стр. 91 гр. 3 >= 1, то стр. 32 должна быть обведена.






Приложение N 2

Утверждена
приказом Росстата
от 04.09.2018 N 540

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления 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 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 20__ год

Предоставляют:
Сроки предоставления

Форма N 1-НКО
юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им месту
не позднее 1 апреля после отчетного года

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 04.09.2018 N 540
О внесении изменений (при наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___



Единовременная

Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД
Код

отчитывающейся организации по ОКПО


1
2
3
4
0608032




        Раздел 1. Источники и объемы формирования денежных средств
                       и иного имущества организации

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателей
N строки
Всего
1
2
3
Членские, вступительные, целевые, паевые, дополнительные, добровольные взносы, обязательные платежи членов ТСЖ и ТСН, жильцов и собственников (физических лиц), не являющихся членами ТСЖ и ТСН, пожертвования, безвозмездные поступления от вышестоящей организации, учредителей
01

из них полученные:
из-за рубежа от юридических и физических лиц (нерезидентов России)
02

от физических лиц, включая членов организации (резидентов России)
03

от вышестоящей организации
04

Поступления из бюджета и государственных внебюджетных фондов
05

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за исключением выручки, указанной по строке 15)
06

в том числе услуги:
культуры и искусства
07

лечебные услуги, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, медицинские консультации, услуги по уходу за больными, санитарно-эпидемиологические и другие услуги в области здравоохранения, физической культуры и спорта
08

образования
09

туристические
10

услуги, связанные с проведением религиозных обрядов, церемоний, совершением богослужений, обучением религии и религиозным воспитанием
11

услуги по уходу за престарелыми, инвалидами, сиротами, предоставление консультаций беженцам и другие социальные услуги
12

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
13

прочие товары, работы, услуги
14

Доходы (выручка) от поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений
15

Выручка от продажи основных средств (включая земельные участки)
16

из нее от продажи земельных участков
17

Выручка от продажи акций, облигаций и других ценных бумаг
18

Выручка от продажи прочего имущества (оборотные средства)
19

Доходы от долевого участия в деятельности других организаций
20

Доходы от сдачи в аренду нежилых зданий и сооружений
21

Проценты по вкладам
22

Дивиденды и проценты по ценным бумагам
23

Поступления по страховым возмещениям
24

Кредиты, займы
25

Прочие поступления
26

Итого поступило (сумма строк 01, 05, 06, 15, 16, с 18 по 26)
27


        Раздел 2. Использование денежных средств и иного имущества

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателей
N строки
Всего
1
2
3
Текущие расходы - всего (сумма строк 29, 34, 37, 38, 41, с 47 по 51)
в том числе:
28

приобретение материальных оборотных активов
29

из них:
запасные части к оборудованию и транспортным средствам
30

бумага и канцелярские принадлежности
31

стройматериалы
32

топливо и горюче-смазочные материалы
33

оплата труда (сумма строк 35, 36)
34

в том числе:
заработная плата работников
35

выплаты социального характера
36

страховые взносы на обязательное социальное страхование
37

арендная плата (сумма строк 39, 40)
38

в том числе за:
здания и сооружения
39

материальные и нематериальные активы (за исключением зданий и сооружений)
40

оплата услуг сторонних организаций
41

из них:
текущий ремонт основных средств
42

услуги транспорта
43

услуги связи
44

проведение культурно-массовых мероприятий
45

услуги здравоохранения
46

страховые платежи страховым организациям
47

налоги и отчисления в бюджет
48

прочие отчисления в вышестоящую организацию, подведомственные организации
49

недостачи и потери от порчи ценностей
50

прочие текущие расходы
51

Из строки 28:
Социальная и благотворительная помощь
52

из нее:
юридическим и физическим лицам, находящимся за рубежом (нерезидентам России в натуральной и денежной форме)
53

физическим лицам (резидентам России)
54

из нее в натуральной форме
55

из нее:
продукты питания
56

одежда
57

обувь
58

книги и канцелярские принадлежности
59

коляски инвалидные
60

спортивные товары, игры и игрушки
61

препараты фармацевтические
62

Из строки 28:
Затраты по основному виду деятельности
63

Погашение задолженности по основной сумме долга и процентам по кредитам и займам
64

из них проценты
65

Инвестиции, направленные на приобретение основных средств и нематериальных активов
66

из них на приобретение земельных участков
67

Расходы на строительство и модернизацию зданий, строений и сооружений
68

Приобретение акций, облигаций, других ценных бумаг, взносы в уставные капиталы и паевые взносы
69

Прочие расходы
70

Итого использовано (сумма строк 28, 64, 66, с 68 по 70)
71


         Раздел 3. Численность участников деятельности организации

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей
N строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Средняя численность работников
72


Средняя численность добровольцев (волонтеров)
73



Справочно:  Является  ли  организация  социально  ориентированной  (обвести
кружком соответствующий код):
   ┌───┐     ┌───┐
   │001│     │002│
Да └───┘ Нет └───┘

      Должностное            лицо,
   ответственное за предоставление
   первичных        статистических
   данных   (лицо,  уполномоченное
   предоставлять    статистические
   данные  от  имени  юридического
   лица)                           ___________ ________________ ___________
                                   (должность)     (Ф.И.О.)      (подпись)

                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год
                                     (номер               (дата составления
                                   контактного                документа)
                                    телефона)

Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Целью единовременного федерального статистического наблюдения по форме N 1-НКО "Сведения о деятельности некоммерческой организации" (далее - форма) является получение необходимой официальной статистической информации для построения национальных счетов по сектору "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства", в соответствии с международными стандартами.
Сведения по форме единовременного наблюдения предоставляют юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями. Региональные общественные организации (включая политические партии, профсоюзные организации) составляют форму без учета деятельности первичных, городских, районных и иных местных организаций, являющихся юридическими лицами и находящихся в их подчинении. Некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют отчетность на общих основаниях.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу с учетом данных обособленных подразделений.
Под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и оказание услуг, форму федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме. Организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (пункт 3 статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
Некоммерческие организации заполняют сведения по форме на основе первичных учетных документов, сметы доходов и расходов, документов бухгалтерского и налогового учета.
Форма заполняется в целых числах без запятой.
При отсутствии показателей по форме необходимо предоставлять подписанный в установленном порядке отчет, не заполненный значениями показателей (нулевой отчет).
2. В Разделе 1 "Источники и объемы формирования денежных средств и иного имущества организации" показываются доходы (регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от продажи товаров, работ, услуг; дивиденды (проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; другие не запрещенные законом поступления) по всем видам деятельности (уставной, предпринимательской (в случае, если полученный доход был использован на уставную деятельность организации)), а также иное имущество (стоимость, по которой оно принято на баланс), полученные некоммерческой организацией за отчетный год.
По строке 01 наряду с членскими взносами, должны быть учтены также вступительные взносы, а также суммы, поступившие безвозмездно в виде спонсорских пожертвований, гуманитарной помощи и других безвозмездных поступлений. В этой строке также отражаются: платежи членов ТСЖ на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на оплату коммунальных услуг, плата от жильцов, не являющихся членами товарищества собственников жилья, за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с товариществом собственников жилья; платежи и взносы членов ТСН, а также собственников недвижимости в рамках товарищества на ведение уставной деятельности по содержанию общедолевого имущества (за коммунальные услуги, эксплуатацию, содержание и ремонт жилых помещений и общего имущества), для дальнейшего приобретения (строительства) объектов недвижимости и передачи их в общее пользование или в собственность членов товарищества, на поддержание единства инфраструктуры, архитектурного облика при строительстве жилых домов на земельных участках, в границах которых расположены объекты инфраструктуры.
По строке 02 отражаются денежные средства или иное имущество, полученное из-за рубежа от юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами Российской Федерации.
По строке 03 отражаются денежные средства или иное имущество, полученное от физических лиц, включая членов организации, являющихся резидентами Российской Федерации.
К резидентам России <*> относятся:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" данного понятия;
д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации;
е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.
К нерезидентам России <*> относятся:
а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с пунктами "а" и "б" понятия "резидентов России";
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в пунктах "б" и "в" данного понятия.
По строке 05 отражаются бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, полученное некоммерческими организациями из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов.
По строке 06 отражаются доходы (выручка) от продажи товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 1999 г. N 1791) (за исключением выручки, указанной по строке 15).
По строке 14 отражаются суммы поступлений, полученных от оказания услуг, не перечисленных по строке 07 - 13 - транспортных, ремонтно-строительных, природоохранных, полиграфических и других.
Строка 15 заполняется при наличии государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и/или договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В этом случае некоммерческие организации выступают как продавцы услуг для публично-правовых образований и получают доход от оказания этих услуг.
По строкам 16, 18, 19 отражаются суммы выручки, принятые к учету, от прочего имущества (кроме выручки, отраженной по строкам 06, 15).
По строкам 22, 23 отражаются суммы, полученные в соответствии с договорами в виде процентов по вкладам в кредитные учреждения, дивидендов (процентов) по ценным бумагам.
По строке 24 отражаются страховые возмещения, полученные организацией от страховых организаций в соответствии с договорами страхования.
По строке 25 отражаются суммы заемных средств, полученных некоммерческой организацией в виде кредитов и займов.
По строке 26 отражаются суммы средств, не нашедшие отражения в строках с 01 по 25 (в частности доход от целевого капитала, доход от сдачи в аренду основных средств, кроме зданий и сооружений, полученные неустойки (штрафы, пени) и иные поступления в соответствии с пунктом 16 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 1999 г. N 1791) и согласно статьям 2 и 3 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций").
3. В Разделе 2. "Использование денежных средств и иного имущества" показываются расходы некоммерческих организаций по всем видам деятельности (уставной, предпринимательской (в случае, если полученный доход был использован на уставную деятельность организации)).
По строке 28 отражаются текущие расходы организации, в том числе расходы на осуществление целевых программ, социальной и благотворительной помощи, проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий; расходы на содержание аппарата управления; расходы организации, связанные с предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, определяемые в соответствии со статьей 253 Налогового кодекса Российской Федерации, расходы на оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; командировочные и транспортные расходы; расходы на приобретение материальных оборотных средств; арендная плата; оплата работ и услуг сторонних организаций (за исключением работ, услуг, связанных с капитальным строительством, достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением объектов основных средств); налоги и иные обязательные платежи в бюджет; прочие текущие расходы.
По строке 29 отражаются расходы на приобретение комплектующих изделий, конструкций, деталей, топлива, тары, запасных частей, инвентаря, хозяйственных принадлежностей, строительных материалов и прочих материальных оборотных активов.
Из строки 29 выделяется стоимость запасных частей к оборудованию и транспортным средствам (строка 30), бумаги и канцелярских принадлежностей (строка 31), стройматериалов (строка 32), топлива и горюче-смазочных материалов (строка 33), приобретенных и оприходованных при получении (независимо от оплаты), учтенных по стоимости приобретения на дебете бухгалтерских счетов 10, 11, 15, 16.
По строке 34 отражаются расходы на оплату труда работников (включая работников списочного состава (без внешних совместителей); внешних совместителей; выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера).
По строке 35 отражается заработная плата, которая включает начисленные организациями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.
Если расчеты за выполненную работу по договорам гражданско-правового характера производятся организацией с юридическими лицами или с индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, то данный вид расходов включается в строку 41 "Оплата услуг сторонних организаций" (без включения в строку 34).
По строке 36 отражаются выплаты социального характера, в том числе направленные на предоставление работникам социальных льгот, в частности, на лечение, отдых, проезд, трудоустройство (без пособий из государственных внебюджетных фондов).
Подробная информация о фонде заработной платы и вознаграждениях, а также выплатах социального характера приведена в пунктах 83 - 87 и пункте 88 соответственно Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденных приказом Росстата от 22.11.2017 N 772 (далее - Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м)).
По строке 37 отражаются страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование; страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и детством; страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения; страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний работников (включая работников списочного состава (без внешних совместителей); внешних совместителей; выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера).
По строке 38 отражаются расходы на аренду зданий, сооружений, предприятий и других имущественных комплексов, оборудования, транспортных средств земельных участков и другого движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов.
По строке 41 отражаются расходы на оплату договоров с организациями и индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица о выполнении работ, оказании услуг.
Из них выделяются расходы на текущий ремонт основных средств (строка 42), оплата услуг транспорта по перевозке грузов и пассажиров (строка 43), услуг почтовой и курьерской связи по пересылке, доставке почтовых отправлений, денежных переводов, периодических изданий, а также электросвязи: телефонной, электронной (строка 44), расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, оформленные единым договором на оказание таких услуг, включающим аренду помещений, услуги аниматоров и прочее (строка 45), оплата услуг здравоохранения, оказываемых сторонними медицинскими организациями по проведению медицинских процедур и обследований (строка 46).
По строке 47 отражаются перечисленные суммы страховых платежей в страховые компании в соответствии с договорами страхования.
По строке 48 отражаются налоги и иные обязательные платежи в бюджет. Налог на доходы физических лиц по данной строке не отражается.
По строке 51 отражаются прочие текущие расходы некоммерческой организации, не перечисленные выше (командировочные, представительские, транспортные расходы и другие). По данной строке также указываются расходы на социальную и благотворительную помощь в денежной форме.
По строке 52 отражаются расходы на социальную и благотворительную помощь в виде пособий, взносов, финансирования соответствующих программ, а также расходы на приобретение товаров, оплату услуг, которые предоставляются юридическим и физическим лицам в натуральной форме путем безвозмездной передачи в собственность продуктов, одежды, лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации и (или) иных вещей.
К благотворительной помощи не относятся выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, а также выплаты, производимые молодежными и детскими организациями своим членам за счет членских взносов на покрытие расходов, связанных с проведением культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, а также подарки (включая подарки от профсоюзных комитетов членам профсоюзов в связи с праздничными днями, днями рождения и иными обстоятельствами).
По строке 53 отражаются расходы на социальную и благотворительную помощь нерезидентам России.
Строка 54 заполняется в том случае, когда помощь оказывается физическим лицам (резидентам России) без привлечения других юридических лиц.
Из строки 55 выделяется покупная стоимость продуктов питания (строка 56), одежды (строка 57), обуви (строка 58), книг и канцелярских принадлежностей (строка 59), колясок инвалидных (строка 60), спортивных товаров, игр и игрушек (строка 61), препаратов фармацевтических (строка 62).
При заполнении строки 63 отражаются затраты по основному виду деятельности, который устанавливается в соответствии с уставными документами. Кроме того следует учитывать, что в соответствии с Методическими указаниями по определению основного вида экономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) для формирования сводной официальной статистической информации, утвержденными приказом Росстата от 31.12.2014 N 742, для некоммерческих организаций основным видом экономической деятельности является вид деятельности, в котором по итогам предыдущего года средняя численность работников (сумма среднесписочной численности работников, средней численности внешних совместителей и средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) имеет наибольший удельный вес в общей численности работников организации.
По строке 66 отражаются расходы на приобретение основных средств (земельных участков, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов основных средств или их частей); расходы на оплату договоров на приобретение исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (изобретения, полезные модели, промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем (если топология была зарегистрирована по желанию правообладателя)).
При заполнении строки 68 отражаются расходы, связанные с созданием отдельных объектов основных средств (зданий, строений, сооружений) путем осуществления капитального строительства (в форме нового строительства), а также реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих объектов производственной и непроизводственной сферы.
По строке 70 отражаются расходы, не указанные по другим строкам, в том числе расходы по выплате паевого взноса членам садоводческих товариществ, а также выплаты выходящим участникам, предусмотренные уставом некоммерческой организации или законодательством.
4. В разделе 3 "Численность участников деятельности организации по строке 72 отражается средняя численность работников организации, которая включает:
- среднесписочную численность работников (без внешних совместителей);
- среднюю численность внешних совместителей (работавших по трудовому договору на условиях внешнего совместительства (статья 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации));
- среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
Среднесписочная численность работников за год исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день года, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней года. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численности работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд численность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий день, предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням. Подробная информация о заполнении данных по указанному показателю приведена в пунктах 75 - 82 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
По строке 73 отражается средняя численность добровольцев (волонтеров) <*> - физических лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" или в иных общественно полезных целях, в форме безвозмездного труда, привлеченных организацией за отчетный год, в том числе среднее число добровольцев (волонтеров), принимавших участие в деятельности организации на постоянной основе в течение года, и добровольцев (волонтеров), привлеченных организацией в рамках подготовки и проведения отдельных мероприятий. Средняя численность добровольцев (волонтеров), которые участвовали в подготовке и проведении отдельных мероприятий организации, исчисляется путем суммирования календарных дней, в течение которых каждый доброволец (волонтер) участвовал в подготовке и проведении мероприятия организации, деления полученной суммы на число календарных дней года, и последующего суммирования полученных таким образом по каждому добровольцу (волонтеру) значений. При этом учитываются как добровольцы (волонтеры), с которыми организация заключила гражданско-правовые договоры, предметом которых являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание услуг в интересах организации, или в рамках ее благотворительной деятельности, так и добровольцы (волонтеры), отношения с которыми у организации не были оформлены в форме договора.
--------------------------------
<*> Понятие приведено исключительно для целей федерального статистического наблюдения по форме.
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