
МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗМЕРЫ ГСП НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПОИСК РАБОТЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

16 082  руб. (ПМ для трудоспособного населения на год осущест-
вления такой выплаты)

ежемесячно, не более 4 мес.

30 000 руб. – курс обучения
8 041 руб. (50% величины ПМ для трудоспособного населения на 
год осуществления такой выплаты) – в период обучения

ежемесячно,  не более 3 мес.

31 829,21 руб. (МРОТ с учетом размеров страховых взносов) – 
при прохождении стажировки

ежемесячно, не более 3 мес.

Требования к обязательствам гражданина в период действия соцконтракта
• Встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
• зарегистрироваться на портале «Работа в России»;
• осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период действия

социального контракта;
• пройти в период действия социального контракта проф. обучение или получить дополнитель-

ное проф. образование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
• пройти в период действия социального контракта стажировку с последующим заключением

трудового договора, если указанное обязательство установлено социальным контрактом

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 9 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 350 000 руб. единовременно
не более 30 000 руб. (курс обучения) единовременно
Требования к обязательствам гражданина в период действия соцконтракта
• Встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или налого-

плательщика налога на профессиональный доход;
• представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходо-

вания средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход;

• приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-про-
изводственные запасы, получить лицензии на программное обеспечение и (или) на осущест-
вление отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 12 ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (не более 10% от назначенной выплаты), принять имуществен-
ные обязательства (не более 15% от назначаемой выплаты), необходимые для осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности, и представить в орган социальной защи-
ты населения подтверждающие документы;

• возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в
полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринима-
тельской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по
собственной инициативе)

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗМЕРЫ ГСП НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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16 082  руб. (ПМ для трудоспособного населения на год осущест-
вления такой выплаты)
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при прохождении стажировки

ежемесячно, не более 3 мес.

Требования к обязательствам гражданина в период действия соцконтракта
• Встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
• зарегистрироваться на портале «Работа в России»;
• осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период действия

социального контракта;
• пройти в период действия социального контракта проф. обучение или получить дополнитель-

ное проф. образование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
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Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 9 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 
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соцконтракту

не более 350 000 руб. единовременно
не более 30 000 руб. (курс обучения) единовременно
Требования к обязательствам гражданина в период действия соцконтракта
• Встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или налого-

плательщика налога на профессиональный доход;
• представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходо-

вания средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход;

• приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-про-
изводственные запасы, получить лицензии на программное обеспечение и (или) на осущест-
вление отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 12 ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (не более 10% от назначенной выплаты), принять имуществен-
ные обязательства (не более 15% от назначаемой выплаты), необходимые для осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности, и представить в орган социальной защи-
ты населения подтверждающие документы;

• возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в
полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринима-
тельской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по
собственной инициативе)

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.



ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 200 000 руб. единовременно
30 000 руб. – курс обучения единовременно
Требования к обязательствам гражданина в период действия соцконтракта
• Встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный

доход;
• приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного под-

собного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции,
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458
«Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной 
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;

• осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной
при ведении личного подсобного хозяйства

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
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не более 200 000 руб. единовременно
30 000 руб. – курс обучения единовременно
Требования к обязательствам гражданина в период действия соцконтракта
• Встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный

доход;
• приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного под-

собного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции,
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458
«Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной 
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;

• осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной
при ведении личного подсобного хозяйства

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

16 082  руб. (ПМ для трудоспособного населения на год осущест-
вления такой выплаты) ежемесячно, не более 6 мес.

Требования к обязательствам гражданина в период действия соцконтракта
• Предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным

контрактом;
• с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходимости, оде-

жду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, прой-
ти лечение, профилактический медицинский осмотр, в целях стимулирования ведения здорово-
го образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в
товарах и услугах дошкольного и школьного образования

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 6 мес.

Размер социальной выплаты
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жду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, прой-
ти лечение, профилактический медицинский осмотр, в целях стимулирования ведения здорово-
го образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в
товарах и услугах дошкольного и школьного образования

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 6 мес.
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