
 Что такое социальный контракт?  

 Это мера социальной поддержки со стороны государства. Получить её могут 
граждане (семьи) с доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Воронежской области. В этой ситуации государство приходит на помощь, предлагая 
социальный контракт. 

 С малообеспеченным гражданином или семьёй орган социальной защиты (далее 
соцзащита) заключает соглашение (контракт). Его общий принцип таков: мы даём вам 
деньги, а вы обязуетесь их израсходовать именно на те цели, которые предлагает 
государство. 

 Предлагается 4 направления помощи: 

- поиск работы; 

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том 

числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (самозанятость);   

- ведение личного подсобного хозяйства; 

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 
 

Как получить деньги на поиск работы? 
 

 Для получения такой помощи надо будет встать на учёт в центре занятости 
населения и зарегистрироваться системе «Работа России» далее выполнять все 
шаги по поиску работы.  

Денежная выплата в размере 10557 руб. выплачивается в течение одного 
месяца с даты заключения социального контракта и в течение трех месяцев с даты 
подтверждения трудоустройства. 

 Безработные могут рассчитывать на прохождение профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования, стоимость которого не может 
превышать 30 тыс. рублей, которое позволит найти работу на рынке труда. При этом 
с образовательной организацией заключается договор на обучение. Информацию об 
организациях, предоставляющих обучение, перечень образовательных программ можно 
получить у сотрудников соцзащиты. 
 По условиям контракта, получивший выплаты гражданин в течение года после 
завершения соцконтракта должен будет предоставить в соцзащиту информацию о том, 
продолжает ли он осуществлять трудовую деятельность. 

Как получить деньги на собственный бизнес?  

 На азвитие собственного дела граждане могут получить до 250 тыс. рублей. 

 Можно открыть ИП, можно зарегистрироваться как самозанятый. Чтобы 
получить деньги, нужно  подготовить бизнес-план, и в этом вам помогут сотрудники 
соцзащиты, а так же  найти помещение (можно в  аренду). В дальнейшем закупить 
материальные ресурсы в  соответствии с  бизнес-планом. 

 Для запуска микробизнеса такой помощи от государства должно хватить. 
Главное – иметь четкие цели! 

 Одновременно можно получить до 30 тыс. рублей   на обучение навыкам 
предпринимательской деятельности, которое позволит понять, как вести свой бизнес.  

 Важно, что бизнес должен проработать как минимум год с момента заключения 
соцконтракта – это обязательное условие.   

 

https://trudvsem.ru/
https://belregion.ru/sotsialnyy-kontrakt/


Как получить деньги на ведение личного подсобного хозяйства(ЛПХ)?  

 Эта мера подходит для  тех у кого  есть возможность содержать хозяйство. 
Необходим участок для ведения ЛПХ. По этому направлению можно получить  
до 100 тыс.  рублей  на организацию самого хозяйства, а так же до 30 тыс. - на оплату 
обучения основам ведения хозяйства. 

 Деньги можно направить на покупку птицы, пчелосемей, крупного и мелкого 
рогатого скота, кормов,  удобрений, посадочного и укрывного материала. 

 После заключения соцконтракта надо будет зарегистрироваться как самозанятый 
и платить налог на профессиональный доход. Для физических лиц он составляет 4 
% от полученного дохода.   

 Как и в случае с открытием своего дела, получатель помощи  в течение года 
предоставляет соцзащите информацию, которая подтверждает, что он попрежнему 
ведёт хозяйство и реализует продукцию в целях увеличения дохода семьи. 

Как получить деньги на преодоление трудной жизненной ситуации? 

 Этот вид помощи предназначен для самых незащищённых граждан (семей с 
детьми), ситуация которых близка к беде. Соцзащита, изучив ситуацию, может 
заключить с такими людьми социальный контракт на срок до 6 месяцев, который 
позволит человеку получать ежемесячную выплату 10 557 рублей. 

 Деньги можно направлять на такие  цели как: покупка предметов первой 
необходимости, одежды и обуви, бытовой техники, мебели, канцелярских 
принадлежностей, лекарств, прохождение курса реабилитации от алкогольной или 
наркозависимости,  приобретение сельскохозяйственного инвентаря. 

 На приобретенные товары и услуги нужно предоставить товарно-кассовые чеки 
для подтверждения целевого использования денежных средств. 

 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в казенное 

учреждение Воронежской области «Управление социальной 

защиты населения Борисоглебского городского округа» 

по телефону: 8(47354) 6-48-22, 6-53-44, 6-40-19. 


