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Социальный 
контракт 

СТАРТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

ГИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ



Соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной 
защиты по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии 
с которым орган социальной защиты обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь, гражданин - исполнить положения 
социального контракта в полном объеме, включая программу социальной 
адаптации. 

Повышение качества жизни малоимущих граждан за счет собственных 
активных действий по получению постоянных самостоятельных источников 
дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную 
ситуацию и улучшить материальное положение заявителя (семьи заявителя). 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА



КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ?

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Чем отличается соцконтракт от пособий?
Соцконтракт – это не просто выплата, а взаимные обязательства. Он помогает 
людям начать самостоятельно зарабатывать или обучиться. Выплаты по 
социальному контракту должны использоваться только по целевому назначению. 
В подтверждение этого предоставляются чеки, договоры купли-продажи, 
расписки и т.п.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление  Размер  Примечание  

Реализация 

мероприятий по 

осуществлению ИП  

Не более 300  000 

рублей  

 

Приобретение основных средств и 

материально -производственных запасов,  

В том числе 15% -  на аренду или 

приобретение помещения (включая 

коммунальные платежи)  

До 5% суммы на компенсацию расходов , 

связанных с постановкой на учет в качестве 

ИП или самозанятого  (в т.ч. госпошлины) 

получение лицензий)  

Не более представленного бизнес -плана  

Получение 

профессионального 

образования  

Не более 30  000 

рублей  

Расходы на обучение направляются 

организации, имеющей образовательную 

лицензию на основании подтверж дающих 

документов (свидетельство, диплом)  
 



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

· Проживание на территории Республики Саха (Якутия) 
· Среднедушевой доход ниже ВПМ, установленной в РС (Я) на момент 

обращения
· Отсутствие регистрации заявителя в ЕГРИП и ЕГРЮЛ на дату подачи 

заявления
· Предоставление полных и достоверных сведений о месте жительства, 

составе семьи и доходах

Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов 
членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании государственной социальной помощи.

· Определение среднедушевого дохода производится на основании 
документов о составе и доходах семьи.

· В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода 
включаются лица, связанные родством и (или) свойством.

· В доход семьи для исчисления среднедушевого дохода учитываются все 
виды доходов (до вычета), полученные каждым членом семьи или одиноко 
проживающим гражданином, в том числе: от основной деятельности, по 
гражданско-правовому договору, стипендии, пенсии, пособие по 
безработице, суммы полученных алиментов и другие доходы, полученные 
членами семьи.

· При расчете среднедушевого дохода малоимущей семьи (одиноко 
проживающего гражданина) не учитываются доходы членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина, с которыми был расторгнут трудовой 
договор начиная с 1 марта 2022 г. и которые признаны безработными в 
порядке, установленном Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в РФ» на день подачи заявления. 

Доходы малоимущей семьи учитываются в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи" и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 
"О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи".



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ



КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

а) копии паспортов или копии других документов, удостоверяющих личность 
заявителя и членов семьи;
б) документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о 
браке, свидетельство о рождении, об усыновлении (удочерении), судебные 
решения);
в) справки, подтверждающие доходы членов семьи получателя за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
г) выписка из хозяйственной книги администрации МО, подтверждающая 
наличие земельного участка*
д) трудовая книжка установленного образца и (или) сведения о трудовой 
деятельности
е) реквизиты лицевого счета
ж) бизнес-план для осуществления ИП, план развития ЛПХ с указанием 
планируемых мероприятий, сроков их реализации и расчета финансовых 
затрат (смета)*
з) справка о регистрации в органах службы занятости населения* 
и) документ, подтверждающий факт нахождения в трудной жизненной 
ситуации*
1) копия справки федерального учреждения МСЭ, подтверждающая факт 
установления инвалидности* 
2) справка либо выписка врачебной комиссии медицинского учреждения* 
3) справка органа службы занятости о регистрации гражданина в целях поиска 
подходящей работы*
4) копия решения суда о признании лица недееспособным; сведения о 
компенсационной/ежемесячной выплате по уходу за нетрудоспособным 
гражданином, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы; 
выписка, заключение медицинского учреждения на лицо, за которым 
осуществляется уход; справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком*

В  или  Администрацию МО Управление социальной защиты

(по месту жительства или месту прибывания заявителя) 

https://www.sakha.gov.ru/portals/front/iomsu
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/organy-soc-zashity


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
подтверждающих целевое использование средств

• товарный чек с указанием наименования товара;
• кассовый чек с указанием наименования товара;
• договор - купли продажи;
• акт о передаче денежных средств между гражданином и организацией;
• платежное поручение с пометкой исполнено;
• приходный ордер;
• выписка из счета гражданина в кредитной организации заверенная 

подписью уполномоченного лица и печатью;
• документ, подтверждающий процедуры выполнения операции оплаты 

товаров, работ или услуг (например, бланк банка, в котором указано, что 
погашение задолженности состоялось);

• договор аренды;
• иное.

РАСТОРЖЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

без взыскания выплаченных 

сумм и прекращение 

денежной выплаты и 

возмещения расходов  

с осуществлением возврата 

денежных средств, 

выплаченных по социальному 

контракту  

 

внесение изменений без 

расторжения  

(подписание 

дополнительного 

соглашения)  

ь смерть получателя;  

ь потеря 

трудоспособности и 

дееспособности 

получателя;  

ь чрезвычайные, 

непредотвратимые, 

непреодолимые 

обстоятельства.   

ь нецелевое 

использование 

полученной помощи на 

мероприятия, не 

предусмотренные ПСА;  

ь невыполнение 

получателем ГСП 

обязательств, 

предусмотренных 

заключенным СК, без 

уважительных причин;  

ь при выявлении 

уважительных 

причин в 

соответствии с 

перечнем;  
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