Целевое использование
государственной социальной помощи на основании социального
контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности
1.
Расходы, связанные с регистрацией гражданина индивидуальным
предпринимателем (не более 5% от общей суммы).
2.
Приобретение основных средств.
Основные средства – являющиеся активами материальные ценности
независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12
месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного
использования субъектом учета на праве оперативного управления (праве
владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды
(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях
выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций),
осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для
управленческих нужд субъекта учета1.
К основным средствам относятся:
а) жилые помещения;
б) нежилые помещения (здания и сооружения);
в) машины и оборудование;
г) транспортные средства;
д) инвентарь производственный и хозяйственный;
е) многолетние насаждения;
ж) инвестиционная недвижимость;
з) основные средства, не включенные в другие группы.
3. Приобретение материально-производственных запасов.
Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках
обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение
периода не более 12 месяцев2.
Запасами, в частности, являются:
а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия,
покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка
(специальные приспособления, специальные инструменты, специальное
оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при
производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании
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услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей
бухгалтерского учета основными средствами;
в) готовая продукция (конечный результат производственного цикла,
активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и
качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или
требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством),
предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;
г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи
в ходе обычной деятельности организации;
д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с
продажей до момента признания выручки от их продажи;
е) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех
стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом,
изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую
приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг
другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе незавершенное производство). Организация может вести обособленный учет
полуфабрикатов собственного производства в порядке, установленном для
учета готовой продукции;
ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные
(находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности
организации;
з) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или
созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной
деятельности организации.
4. Принятие имущественных обязательств (не более 15%):
аренда помещения или земельного участка,
коммунальные услуги.

