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Направления
Поднаправ-

ления

Период 
реализа-

ции 
Размер выплаты

Осуществление 
индивидуаль-
ной предпри-
нимательской 
деятельности

ИП
Не более 
12 месяцев

Единовременно 
до 250 т. р.

ИП с 
обучением

+ единовременно 
до 30 т. р.

Развитие 
личного 
подсобного 
хозяйства

ЛПХ
Не более 
12 месяцев

Единовременно 
до 100 т. р.

ЛПХ с 
обучением

+ единовременно 
до 30 т. р.

Поиск работы

Без 
обучения

Не более 
9 месяцев

Ежемесячно 
по 10 742 р. (не 
более 4 месяцев)

С обучением 
через 
соцзащиту

+ единовременно 
до 30 т.р. и ежеме-
сячно (не более 
3 месяцев) по 5371 р.

С обучением 
через ЦЗН

Ежемесячно по 
10 742 р. 
(не более 
4 месяцев), 
обучение через ЦЗН 
бесплатно

Преодоление трудной 
жизненной ситуации 
(ТОЛЬКО семьи с детьми!)

Не более 
6 месяцев

Ежемесячно 
по 10 742 р.

Обращаться с документами в МФЦ.
Дополнительные консультации по номеру 
8-800-450-48-48, доб. 2.



КТО МОЖЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Гражданин России, проживающий в Липецкой 
области,

по независящим причинам имеет среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума: для 
трудоспособных – 10 742 руб., для детей – 10 215 руб., для 
пенсионеров – 8 312 руб.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

заявление; 

справки о доходах членов семьи за три месяца, пред-
шествующих месяцу обращения за назначением пособия;



ТРИ ШАГА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ИП В РАМКАХ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Соберите и подайте документы в МФЦ. 

2. Дождитесь сообщения или звонка 
из центра социальной защиты. Совместно 

с сотрудниками центра соцзащиты составьте 
бизнес-концепцию. Примеры бизнес-концеп-
ций можно посмотреть на сайте управления.

В сфере услуг                  

            

В сельском хозяйстве   

3. Придите в центр соцзащиты по месту жительства для 
подписания социального контракта. Деньги на откры-

тие ИП поступят на счет в течение 7 дней.

Если в процессе реализации соцконтракта вам 
потребуются консультации, Вы их получите. Будьте 
уверены – Вас поддержат в новом для вас деле.



ТОП-5  ВОПРОСОВ О СОЦКОНТРАКТЕ

Есть ли ограничения по направлениям ИП?

Может ли самозанятый (плательщик НПД) 
оформить соцконтракт с последующей ре-
гистрацией ИП?

Ограничений нет. Это могут быть совер-
шенно разные направления в сфере про-
изводства, сельского хозяйства, оказания 
услуг и т.д. Разумеется, при выборе на-
правления ИП надо учитывать свои воз-
можности, реальные условия его реализа-
ции, рентабельность. 

Нет, заявитель, желающий получить по-
мощь на основании соцконтракта на орга-
низацию ИП, и члены его семьи не должны 
быть зарегистрированы как ИП и как са-
мозанятые в течение 12 месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения. А вот после 
заключения соцконтракта на организацию 
ИП можно выбрать специальный налого-
вый режим – налог на профессиональную 
деятельность. 



Если у меня временная регистрация по про-
живанию, то что учитывается: по паспорту 
или по временной регистрации?

По каким критериям решают, кому на какой 
срок дать помощь?

Помощь на основании социального кон-
тракта может быть оказана по временной 
регистрации.

Срок реализации социального контракта за-
висит от конкретной ситуации. Минималь-
ный срок – три месяца, максимальный – 
год. 

Срок реализации социального контракта за-
ввввив сит от ккккононоононкркккк етной ситуации. Минималь-
ныыыыый сссссрок –––– тттттри месяца, максимальный – 
год.д.д.д.д. 



Зачем нужна справка о медосмотре и вакци-
нации?

Данная справка предоставляется при нали-
чии. Если ее нет, документы на соцконтракт 
все равно примут, а прохождение медосмот-
ра будет внесено в программу социальной 
адаптации. Ежегодное прохождение про-
филактического медосмотра или диспансе-
ризации, а также вакцинация гражданина и 
членов его семьи – все это входит в число 
обязанностей гражданина, заключающего 
соцконтракт по любому из направлений. 
Обязанности утверждены Постановлением 
Правительства России от 30.11.2019 № 1559. 
Сама диспансеризация бесплатна. Цели та-
кого решения очевидны: здоровье – это 
одна из главных наших ценностей, важный 
для каждого человека ресурс. Включая дис-
пансеризацию в программу социальной 
адаптации, государство помогает семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции, укрепить этот ресурс, проявить заботу 
о собственном здоровье. 

Сама диспансеризация бесплатататататна. Цели та-
кого решения очевидны: здододододоророророровьвввв е – это 
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 по номеру Единой диспетчерской службы:  
     8-800-450-48-48, доб.2

 по номеру «горячей линии» МФЦ: 
     8(4742)522-142

 на сайте управления социальной политики области: 
szn.lipetsk.ru

 в группах управления в соцсетях: 
ok.ru/group/54647965876432
vk.com/public177032767
www.instagram.com/usznlo/.


